УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципа

/

С.Р

$1 *
ю

«

Ш

•*
\°

\

Г— ~ ' ~ 1

План
мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на территории МО Динской район
Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения
Текущее
Ответственный (ФИО,
Показатели,
Целевое
Дата
Необходимые меры для
Дата
значение
характеризующие
значение
должность, контактный
повышения эффективности
начала
окончани
степень достижения
показател показателя телефон,адрес электронной
я
прохождения этапов
*
я
почты)
результата
Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего
водоснабжения
Ответственный
01.03.2017 31.12.2017 наличие в открытом
да
реализация комплекса
1.1. Информационное
за реализацию - начальник
доступе на сайте
обеспечение процесса мероприятий,
• управления строительства,
органов местного
направленных на
подключения на
ТЭК, промышленности,
самоуправления
или
сокращение времени
этапе до заключения
транспорта, связи и
ресурсоснабжающих
заявителей на получение
договора о
жилищной политики
организаций
необходимой информации
подключении к
администрации МО Динской
01.03.2017 25.04.2017 информации о
системам
по подключению:
район М.И.Чередниченко;
доступной мощности,
да
теплоснабжения,
1) Закрепление
ответственный
за
да/нет
ответственных
договора о
предоставление
данных подключении
должностных лиц в
ведущий специалист
наличие публикаций
(технологическом
администрациях
управления строительства,
на сайте
да
присоединении)к
муниципальных
ТЭК, промышленности,
01.03.2017 01.06.2017 ресурсоснабжающей
централизованной
образований края за
транспорта, связи и
организации об
внедрение целевой модели;
системе холодного
жилищной политики
исчерпывающем
водоснабжения и
2) создание на
администрации МО Динской
перечне
документов,
(или) водоотведения,
официальных сайтах
район
необходимых к
администраций
договора о
Л.А. Шапченко;
представлению для
подключении
муниципальных
Ответственные за исполнение
подготовки договора
(присоединении)к
образований и
«Дорожная карта» по
внедрению целевой модели
№ DaKTop / этап реализаци

централизованной
системе горячего
водоснабжения
(далее - договор о
подключении)

1.2.

Автоматизация
процесса
подключения

ресурсоснабжающих
организаций отдельных
специализированных
разделов по подключению
и размещение в нем
информации:
- о доступной мощности;
- об исчерпывающем
перечне документов,
необходимых к
представлению для
подготовки договора о
подключении с примером
01.04.2017
заполнения;
- о возможности
подключения нагрузки
01.09.2017
заявителя в выбранной
точке подключения в
привязке к земельному
участку;
3) организация работы
"горячей линии" по
вопросам подключения;
01.03.2017
создание электронного
сервиса, позволяющего
сократить время,
затраченное заявителем, на
получение информации о
стоимости подключения:
01.03.2017
1) создание калькуляторов
на сайтах
ресурсоснабжающих
организаций, позволяющих
рассчитать
ориентировочную плату за
подключение исходя из
01.10.2017
определенной точки
подключения и с учетом
нагрузки заявителя

намеченных мероприятий главы сельских поселений и
руководители
ресурсоснабжаюшихпредприя
тий

о подключении с
примером
заполнения, да/нет

01.08.2017

31.12.2017

наличие в открытом
доступе на сайте
субъекта Российской
Федерации
информации о
возможности
подключения
нагрузки заявителя в
выбранной точке
подключения в
привязке к
земельному участку,
да/нет

да

да

наличие "горячей
линии" по вопросам
подключения, да/нет

31.12.2017

01.10.2017

31.12.2017

наличие калькулятора
на сайте субъекта
Российской
Федерации и на сайте
ресурсоснабжающих
организаций,
позволяющего
рассчитать
ориентировочную
плату за
подключение исходя
из определенной
точки подключения и
с учетом нагрузки
заявителя, да/нет

да

Нет
в работе

МООО «Пластуновское
ЖКХ» вода/тепло,
^Зюбин Александр
Владимирович.
МООО «Мичуринское
Ж К Х » вода/тепло главный
инженер Ивченко Евгений
Александрович,
МУП «Коммунальник»
тепло
гл.Инженер Величко И.Г.
ООО Комунальник
вода/водоотведение
гл. инженер Ищенко С.И.
ООО Водоканал»,
ООО «Водоотведение»
нач. ПТО Подкорытова Л.В.,
МУП «Родное подворье»

вода/тепло
гл. инженер Канцуров Д.А.
М У II Ж КХ

Нововеличковское
вода/тепло
Начальник абонентского
отдела
Самодурова Елена
Михайловна
МУЛ «ЮГ» тепло
гл. инженер Мамонов А.А.
МУЛ «Динкомтепло»
начальник ПТО Тихойванова
Лариса Владимировна
МУЛ «Родник»
вода/водоотв
Директор Бегин В.М.
3.2.

4.1.

Оптимизация
процедур

Ускоренная

реализация комплекса
мероприятий,
направленных на
оптимизацию процедур
подключения:
3) утверждение
регламентов ОМС,
предусматривающих
сокращенные сроки
оказания муниципальных
услуг по получению
разрешений для получения
ордера на проведение
земляных работ при
строительстве,
реконструкции сетей тепло
и водоснабжения
(водоотведения)

обеспечение сокращения

01.03.2017

30.06.2017

наличие регламента
оказания
муниципальных
услуг по получению
разрешений для
получения ордера на
проведение земляных
работ, да/нет

да

Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя
01.03.2017 31.08.2017 наличие возможности да

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
администраций МО Динской
район
Л.А. Шапченко;
Ответственные за исполнение
намеченных мероприятий главы сельских поселений

Нет

Ответственный

4.2.

процедура выдачи
акта о готовности
внутриплощадочных
и внутридомовых
сетей и оборудования
подключаемого
объекта капитального
строительства к
подаче тепловой
энергии и
теплоносителя

сроков выдачи акта о
готовности
внутриплощадочных и
внутридомовых сетей и
оборудования
подключаемого объекта
капитального
строительства к подаче
тепловой энергии и
01.12.2017
теплоносителя:
2) размещение
утвержденных регламентов
(внесенных изменений) в
созданных на официальных
сайтах разделах по
подключению

Ускоренная
процедура
выдачи акта о
подключении
(технологическом
присоединении)
объекта

01.03.2017
обеспечение сокращения
сроков выдачи акта о
подключении
(технологическом
присоединении)объекта:
2) размещение
утвержденных регламентов
(внесенных изменений) в
созданных на официальных
сайтах разделах по
подключению

31.08.2017

31.12.2017

направления
заявителю акта о
готовности
внутриплощадочных
и внутридомовых
сетей и оборудования
подключаемого
объекта капитального
строительства к
подаче тепловой
энергии и
теплоносителя,
подписанного
электронной
подписью, да/нет

наличие возможности
направления
заявителю актов о
подключении
(технологическом
присоединении)
объектов,
разграничении
балансовой
принадлежности,
подписанных
электронной
подписью, да/нет

да

в работе

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
ресурсоснабжающих
предприятий

Нет
в работе

МООО «Пластуновское
ЖКХ» вода/тепло,
Зюбин Александр
Владимирович.
МООО «Мичуринское
ЖКХ» вода/тепло главный
инженер Ивченко Евгений
Александрович,
МУЛ «Коммунальник»
тепло
гл.Инженер Величко И.Г.
ООО Комунальник
вода/водоотведение
гл. инженер Ищенко С.И.
ООО Водоканал»,
ООО «Водоотведение»
нач. ПТО Подкорытова Л.В.,
МУЛ «Родное подворье»

Г’

F

вода/тепло
гл. инженер Канцуров Д.А.
МУ 11 ЖКХ
Нововеличковское
вода/тепло
Начальник абонентского
отдела
Самодурова Елена
Михайловна
МУЛ «ЮГ» тепло
Гл. инженер Мамонов А.А.
МУП «Динкомтепло»
начальник ПТО Тихойванова
Лариса Владимировна
МУП «Родник»
вода/водоотведение
Директор Бегин В.М.
5.1.

Оптимизация сроков

подготовка и реализация
комплекса мер,
направленных на
сокращение сроков
регистрации прав на
имущество, создаваемого
(реконструируемого) в
процессе подключения, и
сроков выдачи
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
разрешительных
документов для
ресурсоснабжающих
организаций:
3) утверждение
регламентов ОМС,
предусматривающих
сокращенные сроки
оказания муниципальных
услуг по получению
разрешений для получения

Раздел 5. Обеспечивающие факторы
01.03.2017 31.07.2017 сокращение сроков
регистрации прав на
имущество,
создаваемое
(реконструируемое) в
процессе
подключения, и
сроков выдачи
предусмотренных
законодател ьством
Российской
Федерации
разрешительных
документов для
ресурсоснабжающих
организаций на
региональном и
местном уровнях,
да/нет

да

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
ресурсоснабжающих

i

5.2.

5.3.

Утверждение схем
тепло-,
водоснабжения и
инвестиционных
программ
регулируемых
организаций

Совершенствование
механизмов по
предоставлению
услуг в электронном
виде

ордера на проведение
земляных работ при
строительстве,
реконструкции сетей тепло
и водоснабжения
(водоотведения)
реализация мероприятий
01.03.2017 31.12.2017
по утверждению в
муниципальных
образованиях
Краснодарского края схем
тепло-, водоснабжения и
инвестиционных программ
регулируемых
организаций:
1) внесение изменений
(актуализация)в
01.03.2017 30.06.2017
утвержденные схемы
тепло-, водоснабжения;
2) утверждение (внесение
изменений)
01.05.2017 31.12.2017
инвестиционных программ

реализация мероприятий,
направленных на
совершенствование
онлайн-сервисов:
1) создание РСО и
поддержание интернетпортала с доступной и
актуальной информацией с
возможностью наблюдать
статус исполнения заявки
на подключение в

01.03.2017

01.03.2017

31.12.2017

01.10.2017

предприятий

наличие
утвержденных схем
тепло-,
водоснабжения, а
также
инвестиционных
программ (при
наличии
необходимости
реализации
мероприятий в целях
обеспечения
возможности
подключения), да/нет

создание ИТинфраструктуры для
возможности подачи
онлайн-заявки на
подключение
посредством
информационнокоммуникационной
сети "Интернет",
да/нет

да

Да
Инвест
програм
мы в
работе

да
Нет в
работе

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
ресурсоснабжающих
предприятий

МООО «Пластуновское
ЖКХ» вода/тепло,
Зюбин Александр
Владимирович.
МООО «Мичуринское
Ж К Х » вода/тепло главный
инженер Ивченко Евгений
Александрович,
МУЛ «Коммунальник»
тепло
гл.Инженер Величко И.Г.

л

интерактивном режиме

наличие интернетпортала с доступной
и актуальной
информацией с
возможностью
наблюдать статус
исполнения заявки на
подключение в
интерактивном
режиме, да/нет

да

ООО Комунальник
вода/водоотведение
гл. инженер Ищенко С.И.
ООО Водоканал»,
ООО «Водоотведение»
нач. ПТО Подкорытова Л.В.,
МУП «Родное подворье»
вода/тепло
гл. инженер Канцуров Д.А.
МУП ЖКХ
Нововеличковское
вода/тепло
Начальник абонентского
отдела
Самодурова Елена
Михайловна
МУП «ЮГ» тепло
Гл. инженер Мамонов А.А.
МУП «Динкомтепло»
начальник ПТО Тихойванова
Лариса Владимировна
МУП «Родник»
вода/водоотв
Директор Бегин В.М.

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

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Динской район

М.И. Чередниченко
Л.А. Ш апченко
8861626-26-44

В.Г. Буторин

