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16 августа 2017 года формат видеоконференцсвязи 

Решение 
Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

1. «О результатах и проблемах внедрения целевой модели 
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения». 

Заслушав информацию заместителя директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Минстроя России ДМ. Будницкого, руководителя 
управления по внедрению целевых моделей улучшения инвестиционного 
климата АНО «АСИ» М.Р. Фаттахова, директора КГБУ «Региональный центр 
развития энергетики и энергосбережения» Камчатского края Э.В. Пирогова, 
заместителя начальника отдела модернизации коммунальной 
инфраструктуры департамента по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам Приморского края МА. Клепцова, 

Экспертный совет решил: 
1.1. Рекомендовать Минстрою России совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» поддержать 
инициативу регионов - членов Ассоциации о создании единого федерального 
портала с доступной и актуальной информацией, и возможностью 
мониторинга статуса исполнения заявки на подключение в интерактивном 
режиме; 
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1.2. Рекомендовать Минстрою России совместно с АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть 
предложения регионов - членов Ассоциации: 

а) раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении 
к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжении 
и (или) водоотведения 

- этап реализации 1.1. «информационное обеспечение процесса 
подключения на этапе до заключения договора»: 

- разработка унифицированного программного комплекса для сетей 
тепло-, водоснабжения муниципальных образований для информационного 
обеспечения процесса подключения на этапе до заключения договоров; 

- при исполнении критериев для показателей принимать для отчета те 
РО и ЕТО, которые осуществляют свою деятельность в населенных пунктах 
с численностью населения более 10,0 тыс. человек; 

- этап реализации 1.2. «автоматизация процесса подключения» 
- подготовка методических рекомендаций по разработке калькулятора, 

позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение 
к тепловым сетям; 

б) раздел 2. «Заключение договора о подключении» 
- этапы реализации 2.1. «удобство подачи заявки на заключение 

договора о подключении» и 2.2. «информационное обеспечение этапа 
заключения договора о подключении»: 

- при исполнении критериев для показателей принимать для отчета 
РО и ЕТО, которые осуществляют свою деятельность в населенных пунктах 
с численностью населения более 10.0 тыс. чел.; 

в) раздел 3. «Обеспечение выполнения мероприятий 
по подключению в срок не более 18 месяцев» 

- этап реализации 3.1. «упрощенное получение разрешения 
на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения»: 

- рассмотреть возможность переноса контрольных сроков по данным 
мероприятиям до 30.12.2018; 

- этап реализации 3.2. «оптимизация процедур», пункты З.2.1., 
п. 3.2.4.: 

- изменение показателя с исключением позиции о наличии 
предыдущего НПА; 

г) раздел 5. «Обеспечивающие факторы» 
- этап реализации 5.1. «оптимизация сроков»: 
- изменение показателя с исключением позиции о наличии 

предыдущего НПА; 
- этап реализации 5.3. «совершенствование механизмов 

по предоставлению услуг в электронном виде»: 
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- при исполнении критериев для показателей принимать для отчета РО 
и ЕТО, которые осуществляют свою деятельность в населенных пунктах 
с численностью населения более 10.0 тыс, чел; 

- применить действие «дорожной карты» для городских поселений, 
численность населения которых составляет свыше 100,0 тыс. человек 
и ресурсоснабжающих организаций, занимающихся эксплуатацией объектов 
тепло-, водоснабжения и водоотведения в городских поселениях, 
численность населения которых составляет свыше 100,0 тыс. человек; 

- не применять двоичную систему показателей в системе Region-ID 
(применить процентную систему исполнения от общего количества; 

- законодательно закрепить обязанности Единой теплоснабжающей 
организации и гарантирующей организации по запуску онлайн-сервисов для 
осуществления процедур подачи заявок и заключения договоров 
о подключении. 

2. «Статус целевых моделей в субъектах ДФО». 
Заслушав информацию О.А. Медведской, руководителя проекта 

представительства в ДФО AHQ «АСИ», 
Экспертный совет решил: 
2.1. Рекомендовать ответственным сотрудникам региональных органов 

исполнительной власти откорректировать до 03 сентября 2017 года в системе 
Region-ID текущие значения показателей целевых моделей 
и подтверждающие документы. 

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов РФ, входящих в состав Дальнего Востока 
и Байкальского региона, совместно с депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, представляющими субъекты 
РФ, входящие в состав Дальнего Востока и Байкальского региона, совместно 
с регионами-членами Ассоциации, поддерживать законодательные 
инициативы регионов - членов Ассоциации о внесении изменений 
в законодательство в части улучшения инвестиционной 
и предпринимательской среды. 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации: 
- направить в субъекты РФ-члены Ассоциации сводные материалы, 

подготовленные к работе Экспертного совета, в целях распространения 
лучших региональных практик внедрения целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ на Дальнем Востоке и Забайкалье; 
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-откорректировать План работы Экспертного совета на 2017 год 
с учетом дополнительных вопросов, рассмотренных Экспертным советом 
в I-III квартале 2017 года. 

Председатель / 
Экспертного совета МАДВиЗ, / / 
Заместитель Председателя /J 
Правительства Хабаровского края - * --с—. 
министр экономического развития края " В.Д/Калашников 


