
Глав;

Плана
мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присое, 

_______________________________ на территории МО Динской район_____________

^^ТВЕЕЖДАЮ
^образования

\С.В. Жиленко 

>/ 2017

[^Нни . 06̂ 3-^

гие) к электрическим сетям»

«Дорожная карта» по 
внедрению целевой 

модели

Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям (технологическое присоединение энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно)

№ Фактор / этап 
реализации

Необходимые меры для 
повышения 

эффективности 
прохождения этапов

Дата
начала

Дата
окончания

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата

Целевое
значение

показателя

Текущее
значение

показателя
*

Ответственный (ФИО, 
должность, контактный 

телефон,адрес электронной 
__________почты)__________

Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1 Удобство подачи 

заявки
реализация мероприятии, 
направленных на 
повышение 
информированности 
потребителей о 
возможности подачи 
заявок на 
технологическое 
присоединение в 
электронном виде, в том 
числе путем организации 
обучающих семинаров

01.03.2017 31.12.2017 периодическое
доведение
информации до
максимально
широкого круга
заинтересованных
лиц

да Ответственный 
за реализацию -  начальник 
управления строительства,
ТЭК, промышленности, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации МО 
Динской район 
М.И.Чередниченко; 
ответственный за 
предоставление данных - 
ведущий специалист 
управления строительства,
ТЭК, промышленности, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации МО 
Динской район 
Л.А. Шапченко;
Ответственные за исполнение 
намеченных мероприятий -  
главы сельских поселений и 
руководители сетевых 
организаций________________



Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
2.3 Оптимизация

процедуры
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства

принятие решений, 
внесение изменений в 
административные 
регламенты 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории субъекта 
Российской Федерации, 
направленных на 
сокращение срока выдачи 
разрешения на 
использование земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, и иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ в целях 
строительства 
(реконструкции) объектов 
электросетевого 
хозяйства

01.03.2017 31.12.2017 совокупный срок 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на территории 
субъекта 
Российской 
Федерации по 
выдаче разрешения 
на использование 
земельных 
участков, 
находящихся в 
государственно й 
или муниципальной 
собственности, и 
иной
разрешительной 
документации на 
выполнение работ в 
целях строительства 
(реконструкции) 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, рабочих 
дней

10 рабочих 
дней

Ответственный 
за реализацию -  начальник 
управления строительства, 
ТЭК, промышленности, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации МО 
Динской район 
М.И.Чередниченко; 
ответственный за 
предоставление данных - 
ведущий специалист 
управления строительства, 
ТЭК, промышленности, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации МО 
Динской район 
Л.А. Шапченко; 
Ответственные за исполнение 
намеченных мероприятий -  
главы сельских поселений

V-



2.4 Оптимизация
процедуры
получения
разрешения на
проведение
работ

внедрение возможности 
согласования проведения 
строительства 
(реконструкции) на 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, объектов 
электросетевого 
хозяйства, для которых не 
требуется получение 
разрешения на 
строительство и выдача 
иной разрешительной 
документации на 
выполнение работ по 
строительству объектов 
электросетевого 
хозяйства, по принципу 
"одного окна"

01.03.2017 31.12.2017 появление 
практической 
возможности для 
сетевой 
организации 
согласования 
строительства 
(реконструкции) на 
земельных 
участках, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности, 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, для 
которых не 
требуется 
получение 
разрешения на 
строительство и 
выдача иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ 
по строительству 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, по 
принципу"одного 
окна", да/нет

да Ответственный 
за реализацию -  начальник 
управления строительства, 
ТЭК, промышленности, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации МО 
Динской район 
М.И.Чередниченко; 
ответственный за 
предоставление данных - 
ведущий специалист 
управления строительства, 
ТЭК, промышленности, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации МО 
Динской район 
Л.А. Шапченко;
Ответственные за исполнение 
намеченных мероприятий -  
главы сельских поселений, 
руководители сетевых 
организаций, руководитель 
БУМО Динской район 
"Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
населению Динского района" 
Пономарев Р.С.

налаживание и 
координация 
взаимодействия между 
собственниками 
линейных объектов на 
территории субъекта 
Российской Федерации в 
целях сокращения сроков 
согласования условий 
строительства объектов, в 
том числе при выдаче

создание на 
региональном и 
муниципальных 
уровнях комиссий 
по согласованию 
проектов 
строительства 
линейных объектов 
в составе 
представителей 
всех собственников

да Ответственный 
за реализацию ^-начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО Динской 
район Н.И. Шлыкова; 
Ответственный исполнитель -  
начальник отдела 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной



А

технических условий, линейных объектов,
согласования проектной находящихся на
документации, территории
размещения объектов в планируемого
зонах с особыми строительства
условиями использования линейных объектов,
территорий и представителей 

органов местного 
самоуправления, 
да/нет

обеспечение органами обеспечение
местного самоуправления органами местного
муниципальных самоуправления
образований доступа в муниципальных
режиме просмотра для образований
сетевых и доступа в режиме
инфраструктурных просмотра для
организаций к сетевых и
информационной системе инфраструктурных
обеспечения организаций к
градостроительной информационной
деятельности системе

обеспечения
градостроительной
деятельности,
да/нет

да

деятельности и наружной 
рекламы Л.А.Алексеенко

* В случае, если целевое значение показателя достигнуто, необходимо предоставить подтверждающие его достижение документ

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Динской район В.Г. Буторин


