Правительство Камчатского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
№406РП
08.10.2018
г. ПетропавловскКамчатский

Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 15.02.2017
№ 66РП следующие изменения:
1) в таблице приложения 1:
а) раздел 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению;
б) в разделе 2:
в пункте 2.1.3 слова «информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» заменить словами «сеть «Интернет»;
в пункте 2.2.3 слова «информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» заменить словами «сеть «Интернет»;
в пункте 2.2.4 слова «информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» заменить словами «сеть «Интернет»;
в пункте 2.4.3 слова «информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» заменить словами «сеть «Интернет»;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к насто
ящему распоряжению;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к насто
ящему распоряжению;
4) пункты 4.1 и 4.2 таблицы приложения 4 изложить в редакции со
гласно приложению 4 к настоящему распоряжению;
5) раздел 4 таблицы приложения 5 изложить в редакции согласно при
ложению 5 к настоящему распоряжению;
6) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к насто
ящему распоряжению.

DP КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение 1 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 08.10.2018
№406РП

«
1.1

1.2

1.3

Подготовка, согласование,
утверждение и размеще
ние в ФГИС ТП местных
нормативов
градострои
тельного проектирования,
нормативов
градострои
тельного проектирования
городов
федерального
значения

Обеспечение
принятия
документов
территори
ального планирования

Обеспечение сбалансиро
ванного, перспективного
развития систем комму
нальной,
транспортной,
социальной инфраструк
тур местного значения на
основании
генеральных
планов поселений, город
ских округов (для городов
федерального значения 
государственные
про
граммы субъектов Россий
ской Федерации, направ
ленные на развитие соци
альной, транспортной и
коммунальной
инфра

Установление совокупности рас
четных показателей минимально
допустимого уровня обеспечен
ности объектами местного, реги
онального значений, определен
ными законодательством Россий
ской Федерации, и расчетных
показателей максимально допу
стимого уровня территориальной
доступности таких объектов для
учета в генеральных планах по
селений, городских округов, го
родов федерального значения
Подготовка, утверждение в уста
новленном порядке и размещение
в ФГИС ТП генеральных планов
поселений, городских округов,
городов федерального значения

Подготовка на основе утвер
жденного и размещенного в
ФГИС ТП генерального плана
поселения, генерального плана
городского округа: программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
поселения, городского округа;
программы комплексного разви
тия социальной инфраструктуры
поселения, городского округа;
программы комплексного разви
тия транспортной инфраструкту
ры поселения, городского округа
(для городов федерального зна
чения  государственные про

1. Территориальное планирование
Доля поселений, городских округов с утвер
жденными местными нормативами градо
строительного проектирования в общем коли
честве поселений, городских округов, в кото
рых местные нормативы градостроительного
проектирования должны быть утверждены,
процентов
Доля поселений, городских округов, утвер
жденные местные нормативы градостроитель
ного проектирования которых размещены в
ФГИС ТП, в общем количестве поселений,
городских округов, в которых такие нормати
вы должны быть утверждены, процентов
Доля поселений, городских округов с утвер
жденными генеральными планами поселений,
городских округов, в общем количестве посе
лений, городских округов, в которых гене
ральные планы должны быть утверждены,
процентов
Доля поселений, городских округов, утвер
жденные генеральные планы которых разме
щены в ФГИС ТП, в общем количестве посе
лений, городских округов, в которых гене
ральные планы должны быть утверждены,
процентов
Доля поселений, городских округов с утвер
жденными программами комплексного разви
тия систем коммунальной инфраструктуры в
общем количестве поселений, городских
округов, в которых такие программы должны
быть утверждены, процентов
Доля поселений, городских округов, утвер
жденные программы комплексного развития
систем, коммунальной инфраструктуры кото
рых размещены в ФГИС ТП, в общем количе
стве поселений, городских округов, в которых
такие программы должны быть утверждены,
процентов
Доля поселений, городских округов с утвер
жденными программами комплексного разви
тия социальной инфраструктуры в общем

98,1

100

100

100

96,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

86,5

100

100

100

Министр
строи
тельства Камчат
ского края;
Главы
админи
страций
муни
ципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по со
гласованию)

Министр
строи
тельства Камчат
ского края;
Главы
админи
страций муници
пальных образова
ний в Камчатском
крае (по согла
сованию)

Министр жилищ
нокоммунального
хозяйства и энер
гетики Камчатско
го края;
Главы
админи
страций муници
пальных образова
ний в Камчатском
крае (по согласо
ванию)

Министр террито
риального разви
тия Камчатского

структур)

1.4

Обеспечение установле
ния территориальных зон
и градостроительных ре
гламентов

граммы субъектов Российской
Федерации, направленные на
развитие социальной, транспорт
ной и коммунальной инфра
структур)

Подготовка,
согласование,
утверждение проекта правил
землепользования и застройки
осуществляются с учетом поло
жений о территориальном плани
ровании, содержащихся в гене
ральных планах поселений, го
родских округов, городов феде
рального значения; размещение в
ФГИС ТП утвержденных правил
землепользования и застройки

количестве поселений, городских округов, в
которых такие программы должны быть
утверждены, процентов
Доля поселений, городских округов, утвер
жденные программы комплексного развития
социальной инфраструктуры которых разме
щены в ФГИС ТП, в общем количестве посе
лений, городских округов, в которых такие
программы должны быть утверждены, про
центов
Доля поселений, городских округов субъекта
Российской Федерации с утвержденными про
граммами комплексного развития транспорт
ной инфраструктуры в общем количестве по
селений, городских округов, в которых такие
программы должны быть утверждены, про
центов
Доля поселений, городских округов, утвер
жденные программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры которых раз
мещены в ФГИС ТП, в общем количестве
поселений, городских округов, в которых та
кие программы должны быть утверждены,
процентов
Доля поселений, городских округов с утвер
жденными правилами пользования и застрой
ки в общем количестве поселений, городских
округов, в которых правила землепользования
и застройки должны быть утверждены, про
центов
Доля поселений, городских округов, утвер
жденные правила землепользования и за
стройки которых размещены в ФГИС ТП, в
общем количестве поселений, городских
округов, в которых правила землепользования
и застройки должны быть утверждены, про
центов
Наличие утвержденных и размещенных в
ФГИС ТП правил землепользования и за
стройки, да/нет

78,8

100

100

100

82,6

100

100

100

82,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Да

Да

Да

Да

края;
Главы
админи
страций
муни
ципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по со
гласованию)

Министр
транс
порта и дорожного
строительства
Камчатского края;
Главы
админи
страций
муни
ципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по со
гласованию)

Министр
строи
тельства Камчат
ского края;
Главы
админи
страций
муни
ципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по со
гласованию)

».

Приложение 2 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 08.10.2018
№406РП
«Приложение 2 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017 №66РП
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

Общая ситуация

Лв

1.1.

Фактор / этап
реализации

Наличие доку
ментов террито
риального плани
рования и градо
строительного
зонирования

Текущее состояние на 01.01.2018:
 генеральные планы разработаны и утверждены в 52 муниципальных образованиях в Камчатском крае;
 общая площадь земель лесного фонда составляет 96% от площади всей территории Камчатского края;
 доля приостановок ГКУ в общем количестве поданных заявлений 18.2%, доля отказов 11 %;
 доля государственных услуг по кадастровому учету, оказываемых в электронном виде, в общем количестве услуг 36,8%;
 доля государственных услуг по кадастровому учету, оказываемых через МФЦ — 82,7%;
Проблемы:
 низкое качество генеральных планов, препятствующее проведению работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах
населенных пунктов;
 недостаточный уровень наполнения ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов, уточненных сведений о границах лесничеств, земельных участков;
 низкое качество подготовленных заявителями документов;
Решение:
 актуализация генеральных планов в части установления границ населенных пунктов;
 наполнение ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов с целью повышения эффективности управления земельными ресурсами;
 наполнение ЕГРН уточненными сведениями о границах лесничеств, земельных участков;
информирование участников кадастрового рынка о преимуществах использования государственных услуг в электронном виде;
проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки документов, принимаемых решений;
повышение профессионального уровня кадастровых инженеров, специалистов МФЦ;
Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты:
Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края — Богданова Ирина Геннадьевна
Необходимые меры для повышения эф
фективности прохождения
этапов

Обеспечение разработки и принятия ге
неральных планов, правил землепользо
вания и застройки, включая размещение
их на сайтах муниципальных образова
ний и в ФГИС ТП, проведение работ по
описанию местоположения границ тер
риториальных зон, а также обеспечение
своевременного направления докумен
тов для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости

Дата начала

31.12.2017

Дата окон
чания

Показатели, характеризую
щие степень достижения
результата

Раздел 1. Анализ территории
01.01.2021
Доля муниципальных обра
зований с утвержденными
генеральными планами в об
щем количестве муници
пальных образований субъ
екта Российской Федерации
(за исключением муници
пальных образований, в от

Целевое значение
показателя
31.12.
2018

31.12.
2019

1.01.
2021

Текущее
значение
показа
теля

100

100

100

100

Ответственный

Министр строительства
Камчатского края;
Руководители органов
местного самоуправле
ния
муниципальных
образований в Камчат
ском крае (далее 
ОМС МО в Камчатском
крае) (по согласова
нию)

при принятии решений об утверждении
правил землепользования и застройки;
создание (доработка существующего)
регионального информационного ре
сурса о земельных участках региона, со
держащего утвержденные актуальные
документы территориального планиро
вания, правила землепользования и за
стройки, положения об особо охраняе
мых природных территориях, информа
цию о зонах с особыми условиями ис
пользования территорий

1.2.

Учет в Едином
государственном
реестре недвижи
мости объектов
недвижимости,
расположенных
на
территории
субъекта Россий
ской Федерации,
в том числе зе
мельных участ
ков с границами,
установленными
в соответствии с
требованиями за
конодательства
Российской Фе
дерации

31.12.2017

01.01.2021

обеспечение органами государственной
власти и органами местного самоуправ
ления направления в орган регистрации
прав правил землепользования и за
стройки, утвержденных в соответствии
с требованиями законодательства Рос
сийской Федерации, для внесения со
держащихся в них сведений в Единый
государственный реестр недвижимости

01.01.2018

01.01.2021

организация работ по установлению в
соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации границ
земельных участков, сведения о кото
рых внесены в Единый государствен
ный реестр недвижимости

31.12.2017

01.01.2021

проведение работ по определению гра
ниц территорий объектов культурного
наследия, границ зон охраны таких объ
ектов и включение в Единый государ
ственный реестр недвижимости таких
сведений, а также актуализация сведе
ний об объектах культурного наследия

01.01.2018

01.01.2021

ношении которых подго
товка генерального плана не
требуется), процентов
Доля муниципальных обра
зований с утвержденными
правилами землепользова
ния и застройки в общем ко
личестве
муниципальных
образований субъекта Рос
сийской Федерации (за ис
ключением муниципальных
образований, в отношении
которых подготовка доку
ментов территориального
планирования не требуется),
процентов
Доля территориальных зон,
сведения о границах кото
рых внесены в Единый госу
дарственный реестр недви
жимости, в общем количе
стве территориальных зон,
установленных правилами
землепользования и за
стройки, на территории
субъекта Российской Феде
рации, процентов
Доля площади земельных
участков, расположенных
на территории субъекта
Российской Федерации и
учтенных в Едином госу
дарственном реестре недви
жимости, с границами,
установленными в соответ
ствии с требованиями зако
нодательства Российской
Федерации, в площади тер
ритории такого субъекта
Российской Федерации (без
учета земель, покрытых по
верхностными водными
объектами, и земель за
паса), процентов
Доля объектов недвижимо
сти, включенных в Единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия (за исключением
объектов
культурного
наследия,
утвержденных

100

100

100

100

Министр строительства
Камчатского края;
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию)

26

60

100

0,84

Министр строительства
Камчатского края;
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию)

45

60

85

13,8

Руководитель
Агентства лесного хо
зяйства и охраны жи
вотного мира Камчат
ского края

35

75

100

0

Руководитель Службы
охраны объектов куль
турного наследия Кам
чатского края

распоряжением Правитель
ства Российской Федерации
от 1 июня 2009 г. N 759р),
сведения о которых внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости, в об
щем количестве таких объ
ектов культурного насле
дия, включенных в Единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия, на территории
субъекта Российской Феде
рации, процентов

в части определения их статуса принад
лежности к объектам культурного
наследия

1.3.

Внесение в Еди
ный
государ
ственный реестр
недвижимости
сведений о гра
ницах админи
стративнотерри
ториальных об
разований

проведение землеустроительных работ
для внесения в Единый государствен
ный реестр недвижимости сведений о
границах между субъектами Россий
ской Федерации, границах муниципаль
ных образований и населенных пунктов

01.01.2018

01.01.2021

Доля территории объектов
недвижимости, включенных
в Единый государственный
реестр объектов культур
ного наследия (за исключе
нием объектов культурного
наследия,
утвержденных
распоряжением Правитель
ства Российской Федерации
от 1 июня 2009 г. N 759р),
сведения о которых внесены
в Единый государственный
реестр недвижимости, в об
щем количестве территорий
таких объектов культурного
наследия, включенных в
Единый государственный
реестр объектов культур
ного наследия, на террито
рии субъекта Российской
Федерации, процентов

51

75

100

0

Руководитель Службы
охраны объектов куль
турного наследия Кам
чатского края

31.12.2017

01.01.2021

Доля количества участков
границ между субъектами
Российской Федерации, све
дения о которых внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости, в об
щем количестве участков
границ между субъектами
Российской
Федерации,
процентов

39

75

100

0

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края;
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

31.12.2017

01.01.2021

Доля муниципальных обра
зований субъекта Россий
ской Федерации, сведения о
границах которых внесены в
Единый государственный

65

85

100

92,31

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края;
Руководитель Управле

1.4.

1.5.

Срок утвержде
ния схемы распо
ложения земель
ного участка на
кадастровом
плане террито
рии

Срок присвоения
адреса земель
ному участку и
объекту недви
жимости

31.12.2017

01.01.2021

сокращение срока утверждения схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане территории;
обеспечение возможности подготовки
схемы
расположения
земельного
участка на кадастровом плане террито
рии в форме электронного документа с
использованием официального сайта
Росреестра в сети "Интернет"

31.12.2017

01.01.2021

16.06.2018

01.01.2021

сокращение срока присвоения адреса
земельному участку и объекту недви
жимости;
осуществление мониторинга средних
сроков присвоения адреса земельному
участку и объекту недвижимости и вне
сения его в федеральную информацион
ную адресную систему

31.12.2017

01.01.2021

16.06.2018

01.01.2021

реестр недвижимости, в об
щем количестве муници
пальных образований субъ
екта Российской Федера
ции, процентов
Доля населенных пунктов
субъекта Российской Феде
рации, сведения о границах
которых внесены в Единый
государственный реестр не
движимости, в общем коли
честве населенных пунктов
субъекта Российской Феде
рации, процентов

ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

37

65

80

24,4

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края;
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию);
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

Предельный срок утвержде
ния схемы расположения зе
мельного участка на кадаст
ровом плане территории,
дней

17

14

14

8

Доля принятых решений об
отказе в утверждении схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане территории в общем
количестве таких заявлений,
процентов
Предельный срок присвое
ния адреса вновь образован
ному земельному участку и
вновь созданному объекту
капитального строительства
и внесения его в федераль
ную информационную ад
ресную систему, дней
Доля принятьгх решений об
отказе в присвоении адреса
вновь образованным зе
мельным участкам и вновь
созданным объектам капи
тального строительства, в
общем количестве таких за
явлений, процентов

22

15,6

3,5

Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию);
Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию)

11

10

8

8

Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию);
Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края

3,5

2

0,2

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования

Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию)

2.1.

Срок подготовки
межевого и тех
нического пла
нов, акта обсле
дования

реализация комплекса мер, направлен
ных на сокращение сроков подготовки
межевого и технического планов, акта
обследования, в том числе путем:
использования кадастровыми инжене
рами с 2017 года единого портала или
официального сайта с использованием
единой системы идентификации и
аутентификации (электронный сервис
"Личный кабинет кадастрового инже
нера") для проверки межевых и техни
ческих планов, актов обследования;
проведения обучающих семинаров для
кадастровых инженеров, на которых в
том числе разбираются типовые
ошибки при подготовке межевого и тех
нического планов, акта обследования;
осуществления саморегулируемыми ор
ганизациями кадастровых инженеров
мониторинга средних сроков и стоимо
сти проведения кадастровых работ

31.12.2017

01.01.2021

Предельный срок подго
товки межевого и техниче
ского планов, акта обследо
вания (без учета срока со
гласования границ земель
ных участков со смежными
землепользователями), дней

13

12

10

12,5

Руководитель филиала
ФГБУ «ФКП Росре
естра» по Камчатскому
краю (по согласова
нию);
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию);
Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края

2.2.

Профессиона
лизм участников
кадастрового
учета

проведение анализа причин приоста
новлений и отказов в осуществлении
государственного кадастрового учета, в
том числе в целях выявления типичных
ошибок кадастровых инженеров, а
также в целях осуществления контроля
за деятельностью органов регистрации
прав в части правомерности принятия
решений о приостановлении или отказе
в осуществлении государственного ка
дастрового учета;
снижение количества приостановлений
и отказов в осуществлении государ
ственного кадастрового учета за счет
повышения уровня профессиональных
знаний кадастровых инженеров;
обеспечение деятельности апелляцион
ной комиссии по рассмотрению заявле
ний об обжаловании решений о при
остановлении государственного кадаст
рового учета;

31.12.2017

01.01.2021

Доля заявлений о поста
новке на государственный
кадастровый учет, в том
числе с одновременной ре
гистрацией прав, вновь об
разованных
земельных
участков и вновь созданных
объектов
капитального
строительства, рассмотре
ние которых приостанов
лено государственным реги
стратором прав по основа
ниям, указанным в статье 26
Федерального закона "О
государственной регистра
ции недвижимости", в об
щем количестве таких заяв
лений, процентов

17

16

15

17,7

Руководитель филиала
ФГБУ «ФКП Росре
естра» по Камчатскому
краю (по согласова
нию);
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

31.12.2017

01.01.2021

Доля заявлений о поста
новке на государственный
кадастровый учет, в том
числе с одновременной ре
гистрацией прав, вновь об
разованных
земельных
участков и вновь созданных
объектов
капитального
строительства, по которым
принято решение об отказе в
осуществлении
государ
ственного
кадастрового

12,37

Руководитель филиала
ФГБУ «ФКП Росре
естра» по Камчатскому
краю (по согласова
нию);
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

осуществление мониторинга деятельно
сти кадастровых инженеров (наличие
рейтингов, проведение анализа качества
деятельности);
организация взаимодействия с саморе
гулируемыми организациями кадастро
вых инженеров, в том числе создание
электронной площадки в целях проведе
ния круглых столов (разъяснительной

2.3.

Учет в Едином
государственном
реестре недвижи
мости земельных
участков с грани
цами, установ
ленными в соот
ветствии с зако
нодательством
Российской Фе
дерации

3.1.

Уровень исполь
зования
элек
тронной услуги
по постановке на
кадастровый
учет

работы);
проведение семинаров (круглых столов)
с кадастровыми инженерами, осуществ
ляющими деятельность на территории
субъекта Российской Федерации
организация и проведение комплексных
кадастровых работ;
повышение количества земельных
участков, учтенных в Едином государ
ственном реестре недвижимости, с гра
ницами, установленными в соответ
ствии с требованиями законодательства
Российской Федерации

учета, в общем количестве
таких заявлений, процентов

31.12.2017

01.01.2021

Доля количества земельных
участков, учтенных в Еди
ном государственном ре
естре недвижимости, с гра
ницами, установленными в
соответствии с требовани
ями законодательства Рос
сийской Федерации, в об
щем количестве земельных
участков, учтенных в Еди
ном государственном ре
естре недвижимости, про
центов

60

70

Раздел 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет
повышение (увеличение) количества 31.12.2017
01.01.2021
Доля заявлений о поста
50
58
(доли) заявлений о государственном ка
новке на государственный
дастровом учете, в том числе с одновре
кадастровый учет, в том
менной регистрацией прав, представля
числе с одновременной ре
емых в орган регистрации прав в форме
гистрацией прав, поданных
электронного документа;
в форме электронного доку
осуществление информационномоти
мента, в общем количестве
вирующих мероприятий, направленных
таких заявлений, процентов
на продвижение подачи документов в
электронном виде
принятие нормативного правового акта
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, к полномочиям
которого отнесены в том числе функции
по приватизации имущества и выполне
нию полномочий собственника в отно
шении имущества и земель субъекта
Российской Федерации, об обеспечении
подачи заявлений о государственном
кадастровом учете исключительно в
электронном виде;
осуществление перехода к подаче каж
дым органом местного самоуправления
в субъекте Российской Федерации заяв
лений о государственном кадастровом
учете исключительно в электронном
виде;
принятие нормативного правового акта
органа местного самоуправления об
обеспечении подачи заявлений о ка
дастровом учете исключительно в элек
тронном виде

01.01.2018

01.01.2021

Доля услуг по кадастровому
учету, оказываемых орга
нами государственной вла
сти и местного самоуправ
ления в электронном виде, в
общем количестве таких
услуг, оказанных органами
государственной власти и
местного самоуправления,
процентов

40

80

80

28,1

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края;
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию);
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

70

70

Руководитель филиала
ФГБУ «ФКП Росре
естра» по Камчатскому
краю (по согласова
нию)

100

28,3

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений
Камчатского
края;
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию);
Руководитель филиала
ФГБУ «ФКП Росре
естра» по Камчатскому
краю (по согласова
нию)

3.2.

Обеспечение
межведомствен
ного электрон
ного взаимодей
ствия
посред
ством СМЭВ при
осуществлении
государствен
ного кадастро
вого учета и
(или)
государ
ственной реги
страции прав

обеспечение предоставления органами
власти субъекта Российской Федерации
и органами местного самоуправления
сведений из перечня сведений, находя
щихся в распоряжении государствен
ных органов субъектов Российской Фе
дерации, органов местного самоуправ
ления, территориальных государствен
ных внебюджетных фондов либо подве
домственных государственным органам
субъектов Российской Федерации или
органам местного самоуправления орга
низаций, участвующих в предоставле
нии государственных или муниципаль
ных услуг, и необходимых для предо
ставления государственных услуг феде
ральными органами исполнительной
власти и органами государственных
внебюджетных фондов Российской Фе
дерации, утвержденного распоряже
нием Правительства Российской Феде
рации от 29 июня 2012 г. N 1123р, ис
ключительно в электронном виде, в том
числе посредством СМЭВ;
осуществление
межведомственного
взаимодействия на бумажных носите
лях только в случаях подтвержденной
технической неисправности электрон
ных сервисов;

31.12.2017

01.01.2021

Доля ответов на запросы ор
гана регистрации прав, по
лученных в электронном
виде, в том числе посред
ством СМЭВ, в общем коли
честве направленных запро
сов, процентов

50

85

100

70,7

Агентство по информа
тизации и связи Кам
чатского края;
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию);
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

31.12.2017

01.01.2021

Количество сведений, по ко
торым осуществляется меж
ведомственное электронное
взаимодействие, штук

12

20

20

21

Агентство по информа
тизации и связи Кам
чатского края;
Руководители
ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию);
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

16.06.2018

01.01.2021

Доля ошибок, допущенных
сотрудниками МФЦ при
приеме документов на госу
дарственный кадастровый
учет, в том числе с одновре
менной регистрацией прав

0,2

0,15

расширение органами власти субъекта
Российской Федерации и органами
местного самоуправления указанного
перечня дополнительными сведениями,
предоставление которых целесообразно
осуществлять в электронном виде, в том
числе посредством СМЭВ, в целях опе
ративного получения информации, не
обходимой для процесса постановки
объекта недвижимости на кадастровый
учет и (или) регистрации прав;
осуществление органами исполнитель
ной власти субъекта Российской Феде
рации контроля сроков предоставления
сведений в рамках межведомственного
электронного взаимодействия
3.3.

Качество приема
и сканирования
документов
в
МФЦ

осуществление мониторинга качества
предоставления государственных услуг
Росреестра и степени удовлетворенно
сти заявителей предоставлением госу
дарственных услуг Росреестра в МФЦ;
организация и проведение обучающих

Министр экономиче
ского развития и тор
говли
Камчатского
края;
Руководитель Управле

семинаров для сотрудников МФЦ в це
лях повышения квалификации по во
просам приема документов на предо
ставление государственных
услуг,
предоставляемых Росреестром
16.06.2018

01.01.2021

(полнота и комплектность
документов), в общем коли
честве таких документов,
принятых в МФЦ, процен
тов
Доля пакетов документов,
принятых в МФЦ на госу
дарственный кадастровый
учет, в том числе с одновре
менной регистрацией прав,
и в отношении которых со
трудником МФЦ не осу
ществлено или осуществ
лено некачественное скани
рование, в общем количе
стве таких пакетов докумен
тов, принятых в МФЦ, про
центов

ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

0,4

0,01

0

Министр экономиче
ского развития и тор
говли
Камчатского
края;
Руководитель Управле
ния Росреестра по Кам
чатскому краю (по со
гласованию)

».

Приложение 3 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 08.10.2018
№ 406РП
«Приложение 3 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017 №66РП
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели
регулирования и правоприменения «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

Общая ситуация

№

Фактор / этап реализации

1.1.

Качество приема и ска
нирования документов в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муни
ципальных услуг (далее 
МФЦ)

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2017 года:
A3.1 Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок), дней 
12,71;
А3.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственно
сти на земельный участок), шт.  2,50;
АЗ.З Удовлетворенность деятельностью по Государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним, средний балл  4,39.
Проблемы:
недостаточный уровень межведомственного взаимодействия;
недостаточное качество документов, представляемых на государсгвенную регистрацию;
недостаточный уровень информированности заявителей.
Решение:
обеспечение предоставления органами власти Камчатского края и органами местного самоуправления сведений на запросы Управления Росреестра по Камчатскому
краю;
постоянное повышение профессионального уровня специалистов, задействованных в процессе приемавыдачи документов;
популяризация услуги подачи заявления и пакетов документов в электронном виде.
Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты:
Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края  Богданова Ирина Геннадьевна
Показатели, характе
Целевое значение показателя
Необходимые меры для повышения
Дата нача
Дата окон
ризующие степень
Текущее
эффективности прохождения эта
Ответственный
ла
чания
достижения резуль
1.01.2021
значение
31.12.2018
31.12.2019
пов
тата
Раздел 1. Подача заявления и необходимого пакета документов
0,2
Осуществление мониторинга каче
16.06.2018
01.01.2021 Доля ошибок, допу
0,15
0
0,5
Руководитель
ства предоставления Росреестром
щенных сотрудни
Управления
Ро
государственных услуг и степени
ками МФЦ при при
среестра по Кам
удовлетворенности заявителей гос
еме документов на
чатскому краю(по
ударственными услугами, предо
государственную
согласованию);
ставленными Росреестром через
регистрацию
прав
Министр эконо
МФЦ;
(полнота
и ком
мического разви
плектность докумен
тия и торговли
организация и проведение обучаю
тов), в общем коли
Камчатского края
щих семинаров для сотрудников
честве документов,
МФЦ в целях повышения квалифи
принятых в МФЦ на
кации по вопросам приема доку
государственную
ментов на предоставление услуг
регистрацию прав,
Росреестром

1.2.

Доступность подачи за
явлений

Осуществление на постоянной ос
нове контроля доступности услуг
Росреестра,
предоставляемых
МФЦ, по показателю нагрузки на 1
окно (нагрузка на 1 окно МФЦ не
должна превышать установленное
целевое значение показателя)

2.1.

Обеспечение межведом
ственного
взаимодей
ствия посредством СМЭВ
при осуществлении госу
дарственного кадастрово
го учета и (или) государ
ственной
регистрации
прав

Обеспечение предоставления орга
нами власти субъекта Российской
Федерации и органами местного
самоуправления сведений из переч
ня сведений, находящихся в распо
ряжении государственных органов
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
территориальных государственных
внебюджетных фондов либо подве
домственных
государственным
органам субъектов Российской Фе
дерации или органам местного са
моуправления организаций, участ
вующих в предоставлении государ
ственных
или
муниципальных
услуг, и необходимых для предо
ставления государственных услуг
федеральными органами исполни
тельной власти и органами государ
ственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, утвержден
ного распоряжением Правительства

16.06.2018

01.01.2021

31.07.2017

01.01.2021

процентов
Доля пакетов доку
ментов,
которые
приняты в МФЦ на
государственную
регистрацию прав и
в отношении кото
рых
сотрудниками
МФЦ не осуществ
лено или осуществ
лено некачественное
сканирование, в об
щем количестве па
кетов
документов,
принятых в МФЦ на
государственную
регистрацию прав,
процентов
Количество заявле
ний о государствен
ной
регистрации
прав и (или) госу
дарственном кадаст
ровом учете на 1
окно МФЦ, шт./день

Раздел 2. Регистрация права собственности
01.01.2021
Доля ответов на за
31.07.2017
просы органа реги
страции прав, полу
ченных в электрон
ном виде, в том чис
ле
посредством
СМЭВ, в общем
количестве направ
ленных
запросов,
процентов

31.07.2017

01.01.2021

Количество
сведе
ний, по которым
осуществляется
межведомственное
электронное взаимо
действие, единиц

0,4

0,01

0

0,4

Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию);
Министр эконо
мического разви
тия и торговли
Камчатского края

19

19

19

2,4

Министр эконо
мического разви
тия и торговли
Камчатского края;
Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

60

85

100

70,3

Руководитель
Агентства по ин
форматизации и
связи Камчатского
края;
Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию);
Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края

12

20

20

23

Руководитель
Агентства по ин
форматизации и
связи Камчатского
края;
Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам

Российской Федерации от 29 июня
2012 г. N 1123р, исключительно в
электронном виде, в том числе по
средством СМЭВ;
осуществление межведомственного
взаимодействия на бумажных носи
телях только в случаях подтвер
жденной технической неисправно
сти электронных сервисов;
включение органами власти субъ
екта Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления в
указанный перечень дополнитель
ных сведений, предоставление ко
торых целесообразно осуществлять
в электронном виде, в том числе
посредством СМЭВ, в целях опера
тивного получения информации,
необходимой для постановки объ
екта недвижимости на кадастровый
учет и (или) регистрации прав;
осуществление органами исполни
тельной власти субъекта Россий
ской Федерации контроля за срока
ми предоставления сведений в рам
ках межведомственного электрон
ного взаимодействия
2.2.

2.3.

Срок регистрации прав
собственности

Качество регистрацион
ного процесса

Обеспечение реализации на прак
тике положений Федерального за
кона "О государственной регистра
ции недвижимости";
осуществление органом регистра
ции прав мониторинга срока госу
дарственной регистрации прав

Снижение количества приостанов
лений и отказов в осуществлении
государственной регистрации прав;
проведение анализа причин при
остановлений и отказов в осу
ществлении государственной реги
страции прав, в том числе в целях
выявления типичных ошибок за
явителей, а также в целях осу
ществления контроля за деятельно
стью органов регистрации прав в

чатскому краю (по
согласованию)

31.07.2017

01.01.2021

Средний
фактиче
ский срок регистра
ции прав (макси
мально возможный
срок), рабочих дней

7

7

7

6

Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

31.07.2017

01.01.2021

9

9

9

7

Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

31.07.2017

01.01.2021

Средний
фактиче
ский срок регистра
ции прав по заявле
ниям,
поданным
через МФЦ (макси
мально возможный
срок)
Доля заявлений о
государственной
регистрации
прав,
рассмотрение кото
рых приостановлено
государственным
регистратором прав
по основаниям, ука
занным в статье 26
Федерального закона
"О государственной

5,8

5,5

5

4,4

Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

части правомерности
принятия
решений о приостановлении или
отказе в осуществлении государ
ственной регистрации прав

2.4.

Срок изменения адреса
земельного участка и
объекта недвижимости

31.07.2017

01.01.2021

Принятие нормативного правового
акта органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, к
полномочиям которого отнесены в
том числе функции по приватиза
ции имущества и выполнению пол
номочий собственника в отноше
нии имущества и земель субъекта
Российской Федерации, об обеспе
чении подачи заявлений о государ
ственной регистрации прав исклю
чительно в электронном виде;
осуществление перехода к подаче
каждым органом местного само
управления в субъекте Российской
Федерации заявлений о государ
ственной регистрации прав исклю
чительно в электронном виде;
принятие нормативного правового
акта органа местного самоуправле
ния об обеспечении подачи заявле
ний о государственной регистрации
прав исключительно в электронном
виде

01.01.2018

01.01.2021

Сокращение срока изменения адре
са земельного участка и объекта
недвижимости;
осуществление мониторинга сред
них сроков изменения адреса зе
мельного участка и объекта недви
жимости и внесения его в феде
ральную информационную адрес
ную систему

16.06.2018

01.01.2021

регистрации недви
жимости", в общем
количестве
подан
ных заявлений о
государственной
регистрации
прав,
процентов
доля заявлении о
государственной
регистрации прав, по
которым в регистра
ционных действиях
отказано, в общем
количестве
подан
ных заявлений о
государственной
регистрации
прав,
процентов
Доля услуг по госу
дарственной
реги
страции прав, оказы
ваемых органам гос
ударственной власти
субъектов
Россий
ской Федерации и
местного самоуправ
ления в электронном
виде, в общем коли
честве таких услуг,
оказанных органам
государственной
власти и местного
самоуправления,
процентов

Предельный
срок
изменения
адреса
земельного участка и
объекта недвижимо
сти и внесения его в
федеральную
ин
формационную ад
ресную
систему,
дней

0,95

0,9

1,3

Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

40

80

100

58,6

Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края;
Руководители
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае
(далее ОМС МО в
Камчатском крае)
(по согласованию)
Руководитель
Управления
Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

11

10

Руководители
ОМС МО в Кам
чатском крае (по
согласованию);
Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края

16.06.2018

01.01.2021

Доля принятых ре
шений об отказе в
изменении
адреса
земельного участка и
объекта недвижимо
сти в общем количе
стве таких заявле
ний, процентов

3,5

2

0,2

0

Руководители
ОМС МО в Кам
чатском крае (по
согласованию);
Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края

».

Приложение 4 к распоряжению
Правительства Камчатского края
ОТ 08.10.2П1Я

№ 406РП

«

4.1. Утверждение критер Привлечение к анализу рисков представ 31.01
иев отнесения подко ителей Федеральных органов исполните
нтрольных субъекто льной власти Камчатского края
в (объектов) к катего
рии риска (классу оп
асности)

Доля видов регио
131.12.2018
нального государ
ственного контро
ля (надзора) в чис
ле 11 приоритетн
ых, по которым у
тверждены Крите
рии отнесения по
дконтрольных су
бьектов (объекто
в) к категории ри
ска (классу опасн
ости), процентов

100%

43%

Министр экономиче
ского развития и
торговли Камчатско
го края;
Министр транспорта
и дорожного строи
тельства Камчатско
го края;
Министр специаль
ных программ и по
делам
казачества
Камчатского края;
руководитель
Агентства по вете
ринарии Камчатско
го края;
руководитель
Ин
спекции
государ
ственного
строи
тельного
надзора
Камчатского края;
руководитель Госу
дарственной
жи
лищной инспекции
Камчатского края;
руководитель
Ин
спекции
государ
ственного экологи
ческого
надзора
Камчатского края;
руководитель Регио
нальной службы по

Составление плана п
роверок по 11 приор
итетным видам реги
онального государст
венного контроля (н
адзора) на основании
рискориентированн
ого подхода

31.01.201731.12.2018 Доля видов регио

нального государ
ственного контро
ля (надзора) в чис
ле 11 приоритеты
ых, по которым п
лан проверок сое
тавлен на основа
нии рискориенти
рованного подход
а, процентов

100%

100%

тарифам и ценам
Камчатского края.
Министр экономиче
ского развития и
торговли Камчатско
го края;
Министр транспорта
и дорожного строи
тельства Камчатско
го края;
Министр специаль
ных программ и по
делам
казачества
Камчатского края;
руководитель
Агентства по вете
ринарии Камчатско
го края;
руководитель
Ин
спекции
государ
ственного
строи
тельного
надзора
Камчатского края;
руководитель Госу
дарственной
жи
лищной инспекции
Камчатского края;
руководитель
Ин
спекции
государ
ственного экологи
ческого
надзора
Камчатского края;
руководитель Регио
нальной службы по
тарифам и ценам
Камчатского края.
».

Приложение 5 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 08,10.201.8 № 406РП
«

4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
4.1. Наличие перечней муни Утверждение переч 01.01.2018 31.12.2018 Доля
муниципальным
ципального
имущества, ней муниципального
районов и городских
предназначенного
для имущества, предна
округов в Камчатском
предоставления СМСП и значенного
для
крае, утвердивших пере
организациям, образую предоставления
чень
муниципального
щим инфраструктуру под СМСП и организа
имущества,
предназна
держки СМСП в муници циям, образующим
ченного для предоставле
пальных районах и город инфраструктуру
ния СМСП от общего ко
ских округах
поддержки СМСП
личества муниципальных
районов и городских
округов в Камчатском
крае

4.2. Наличие перечней муни
ципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления СМСП и
организациям, образую
щим инфраструктуру под
держки СМСП в город
ских поселениях
4.3. Наличие перечней муни
ципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления СМСП и
организациям, образую

Утверждение переч
ней муниципального
имущества, предна
значенного
для
предоставления
СМСП и организа
циям, образующим
инфраструктуру
поддержки СМСП
Утверждение переч
ней муниципального
имущества, предна
значенного
для
предоставления

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Доля городских поселе
ний в Камчатском крае,
утвердивших
перечень
муниципального имуще
ства, предназначенного
для
предоставления
СМСП от общего количе
ства городских поселений
в Камчатском крае
Доля сельских поселений
в
Камчатском
крае,
утвердивших
перечень
муниципального имуще
ства, предназначенного

100%

50%

10%

Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края;
Руководители ор
ганов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае
(далее  Руково
дители ОМС МО
в
Камчатском
крае) (по согласо
ванию)
Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края; Руководите
ли ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)
Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края; Руководите

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

щим инфраструктуру под СМСП и организа
держки СМСП в сельских циям, образующим
поселениях
инфраструктуру
поддержки СМСП
Увеличение
количества Расширение переч
объектов имущества в пе ней государственно
речнях государственного. го и муниципального
и муниципального иму имущества, предна
щества
значенного
для
предоставления
СМСП и организа
циям, образующим
инфраструктуру
поддержки СМСП
Наличие
нормативного Утверждение норма
правового акта, опреде тивного правового
ляющего порядок форми акта, определяющего
рования, ведения и обяза порядок формирова
тельного опубликования ния, ведения и обя
перечней муниципального зательного опубли
кования
перечней
имущества
муниципального
имущества
Наличие
нормативного Утверждение норма
правового акта, опреде тивного правового
ляющего порядок и усло акта, определяющего
вия предоставления в порядок и условия
в
аренду имущества, вклю предоставления
ченного в перечень госу аренду имущества,
включенного в пере
дарственного имущества
чень государствен
ного имущества
Наличие перечней муни Утверждение норма
ципального
имущества, тивного правового
принявших нормативный акта, определяющего
правовой акт, определяю порядок и условия
щий порядок и условия предоставления
в

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

для
предоставления
СМСП от общего количе
ства сельских поселений в
Камчатском крае
Увеличение числа объек
тов имущества в переч
нях государственного и
муниципального имуще
ства в Камчатском крае

ли ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)
10%

Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края; Руководите
ли ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Доля муниципальных об
разований в Камчатском
крае, принявших норма
тивный правовой акт,
определяющий порядок
формирования, ведения и
обязательного опублико
вания перечней муници
пального имущества
Наличие
нормативного
правового акта, опреде
ляющего порядок и усло
вия предоставления в
аренду имущества, вклю
ченного в перечень госу
дарственного имущества
Камчатского края

40%

Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края;
Руководители
ОМС МО в Кам
чатском крае (по
согласованию)
Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края

Доля муниципальных об
разований в Камчатском
крае, утвердивших переч
ни муниципального иму
щества, принявших нор

30%

да

Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края;

предоставления в аренду
имущества, включенного
в перечни муниципально
го имущества
Предоставление в аренду
СМСП и организациям,
образующим инфраструк
туру поддержки СМСП,
объектов
недвижимого
имущества, включенных в
перечень государственно
го имущества и перечни
муниципального имуще
ства, в общем количестве
объектов
недвижимого
имущества, включенных в
указанные перечни

аренду имущества,
включенного в пе
речни муниципаль
ного имущества
Предоставление гос
ударственного и му
ниципального иму
щества в аренду
СМСП и организа
циям, образующим
инфраструктуру
поддержки СМСП

31.12.2019

мативный правовой акт,
определяющий порядок и
условия предоставления в
аренду имущества
Доля объектов недвижи
мого имущества, вклю
ченных в перечни госу
дарственного и муници
пального имущества и
сданных в аренду СМСП
и организациям, образу
ющим
инфраструктуру
поддержки СМСП

60%

Руководители
ОМС МО в Кам
чатском крае (по
согласованию)
Министр имуще
ственных и зе
мельных отноше
ний Камчатского
края;
Руководители
ОМС МО в Кам
чатском крае (по
согласованию)

».

Приложение 6 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 08.10.2018
№ 406РП
«Приложение 6 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017 №66РП
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели
регулирования и правоприменения «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

Общая ситуация

Результаты Национального рейтинга:
 среднее время подключения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.1); 2015 г о д  147 дней, 2016 г о д  111 дней; 2017 год  показатель
не рассчитывался, 2018 г о д  69,2 дней.
 среднее количество процедур при подключении к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.2): 2015 год  7 шт., 2016 год — показатель не
рассчитывался; 2017 годпоказатель не рассчитывался, 2018 год6,34 шт.
 оценка эффективности подключения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.3): 2015 год 3,96,2016 год  показатель не рассчитывался;
2017 год  показатель не рассчитывался, 2018 год  4,17.
Текущее состояние:
Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2016 № 459РП, и паспорта проекта
«Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае», утвержденного приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского
края от 04.10.2016 № 601, привели к сокращению среднего срока присоединения с 205 дней до 147 дней*, количество этапов  с 8 до 5.
* в расчет не входит время ожидания (простоя) по инициативе заявителя;
 с целью повышения качества обслуживания потребителей услуг по технологическому присоединению (далее  ТП) у всех сетевых организаций Камчатского
края (далее  сетевые организации) разработаны и утверждены регламенты ТП, направленные на сокращение количества процедур и среднего времени под
ключения к электрическим сетям;
 для обеспечения единого уровня обслуживания потребителей сетевых организаций разработаны и утверждены Стандарты качества обслуживания потреби
телей, в том числе по ТП;
 созданы информационные страницы по ТП на странице Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» (далее  официальный сайт) и официальных сайтах сетевых организаций в сети Интернет (далее
 официальные сайты сетевых организаций);
 с целью определения качества предоставления услуг Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края разработаны методические рекомендации и форма
анкеты для ежегодного проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания услуги ТП (Приказ от 28.04.2016 № 229).
Проблемы:
 отсутствие технологической возможности на ТП, связанное с ограниченной локальной пропускной способностью (номинальной мощностью) отдельных
сетевых участков;
 отсутствие близрасположенных промышленных производств, а также длительные сроки изготовления силового крупногабаритного электрооборудования;
 ограниченные сроки производства электромонтажных работ в летнеосенний период года;
 ограниченные сроки доставки грузов в изолированные энергоузлы в период летней навигации.
Целевые индикаторы к 2018 году:

количество этапов ТП  4;

срок подключения к электросетям  90 дней;

стоимость подключения  25% от ВРП на душу населения.
Целевые индикаторы к 2019 году:

количество этапов ТП  4,71;
„___

№

1.1.

Фактор / этап реализации

Удобство подачи заявки

1.1.1.

Наличие единого региональ
ного интернетпортала с ис
черпывающим объемом до
ступной для понимания ин
формации о порядке техно
логического присоединения
и иной информацией, подле
жащей обязательному рас
крытию, по вопросам ТП,
возможностью получения
обратной связи (консульта
ции) по вопросам ТП, вы
бора заявителем сетевой ор
ганизации и подачи заявки
наТП

1.1.2.

Периодическое доведение
информации
до макси
мально широкого круга за
интересованных лиц

1.2.

1.2.1.

— срок подключения к электросетям  75 дней
Целевые индикаторы к 2020 году:
количество этапов ТП 4,37;
срок подключения к электросетям  70 дней
Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты:
 Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края  Тихонович Владимир Викторович
Показатели, характеризу
Необходимые меры для повышения
Дата
Дата начала
ющие степень достиже
эффективности прохождения этапов
окончания
ния результата
1. Заключение договора о технологическом присоединении
Реализация мероприятий, направлен
01.02.2017
31.12.2018
Выполнение всех этапов,
ных на повышение информированно
да/нет
сти потребителей о возможности по
дачи заявок на технологическое при
соединение в электронном виде, в
том числе путем организации обуча
ющих семинаров; информирование
заявителей о ТП, обратная связь с по
требителем
Создание единого регионального ин
01.01.2018
31.12.2018
Созданный региональный
интернетпортал
тернетпортала

Целевое зна
чение пока
зателя

Текущее
значение по
казателя

Да

Да

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководитель Агентства
по информатизации и
связи Камчатского края;
Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Да

Да

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководитель Агентства
по информатизации и
связи Камчатского края;
Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Ответственный

01.01.2018

31.12.2018

Периодическое доведе
ние информации до мак
симально широкого круга
заинтересованных лиц

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Наличие «личного каби
нета» на официальных сай
тах сетевых организаций

Реализация мероприятий, направлен
ных на повышение информированно
сти потребителей о возможности по
дачи заявок на ТП в электронном
виде, в том числе путем организации
обучающих семинаров, размещение
информации в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет,
издание и распространение буклетов
Развитие функционала «личного ка
бинета» на официальных сайтах сете
вых организаций

01.01.2018

31.12.2018

Выполнение всех этапов,
да/нет

Да

Нет

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Наличие на официальных
сайтах сетевых организаций
«личного кабинета», с ис

Развитие функционала «личного ка
бинета» на официальных сайтах сете
вых организаций

01.01.2018

31.12.2018

Наличие на официальных
сайтах сетевых организа
ций «личного кабинета»,

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

пользованием которого воз
можно подать заявку на ТП,
получить и подписать дого
вор о ТП с использованием
электронной подписи
1.2.2.

Наличие на официальных
сайтах сетевых организаций
«личного кабинета», с ис
пользованием которого воз
можно обеспечивать кон
троль за заключением и ис
полнением договоров техно
логического присоединения
и получение обратной связи
от заявителей

Развитие функционала «личного ка
бинета» на официальных сайтах сете
вых организаций

01.01.2018

31.12.2018

1.2.3

Доля заявок на ТП, подан
ных через «личный каби
нет» на сайте сетевой орга
низации
Прозрачность расчета платы
за ТП для заявителя

Развитие функционала «личного ка
бинета» на официальных сайтах сете
вых организаций

01.01.2018

31.12.2018

Создание для заявителя возможности
предварительного и контрольного
расчета платы за ТП по видам ставок
платы за ТП и составу мероприятий в
технических условиях

01.01.2018

31.12.2018

Создание для заявителя возможности
предварительного и контрольного
расчета платы за ТП по видам ставок
за ТП и составу мероприятий в тех
нических условиях
Создание для заявителя возможности
предварительного и контрольного
расчета платы за ТП по видам ставок
за ТП и составу мероприятий в тех
нических условиях

01.01.2018

01.01.2018

1.3.

1.3.1.

Наличие калькулятора на
официальных сайтах сете
вых организаций

1.3.2.

Наличие калькулятора на
едином региональном ин
тернетпортале

2.1.

Наличие упрощенной си
стемы осуществления заку
пок

2.1.1.

Наличие заключенных сете
вой организацией «рамоч
ных» договоров на выполне
ние работ (оказание услуг)

с использованием кото
рого возможно подать за
явку на ТП, получить и
подписать договор о ТП с
использованием
элек
тронной подписи
Наличие на официальных
сайтах сетевых организа
ций «личного кабинета»,
с использованием кото
рого возможно обеспечи
вать контроль за заключе
нием и исполнением до
говоров
технологиче
ского присоединения и
получение
обратной
связи от заявителей

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Доля заявок на ТП, подан
ных через «личный каби
нет» на сайте сетевой ор
ганизации
Выполнение всех этапов,
да/нет

не менее
70%

4%

Руководители
сетевых
организаций (по согла
сованию)

Да

Да

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

31.12.2018

Наличие калькулятора на
официальных сайтах се
тевых организаций

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

31.12.2018

Наличие калькулятора на
едином региональном ин
тернетпортале

Да

Да

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
Выполнение всех этапов,
Внедрение системы осуществления
01.01.2018
31.12.2018
сетевой организацией закупок работ
да/нет
(услуг) по строительству (рекон
струкции) электросетей на планируе
мые объемы ТП с применением «ра
мочных» договоров на выполнение
работ (оказание услуг) по строитель
ству (реконструкции) электросетей
01.01.2018
31.12.2018
Наличие заключенных се
Внедрение системы осуществления
сетевой организацией закупок работ
тевой организацией «ра
(услуг) по строительству (рекон
мочных» договоров на

по строительству (рекон
струкции) электросетей на
планируемые объемы ТП

2.2.

Упрощенная процедура про
ведения работ по строитель
ству

2.2.1.

Наличие закона Камчат
ского края, предусматрива
ющего отмену получения
разрешения на строитель
ство объектов электросете
вого хозяйства до 20 кВ
включительно,
необходи
мых для технологического
присоединения
Оптимизация
процедуры
размещения объектов элек
тросетевого хозяйства

2.3.

2.3.1.

Совокупный срок предо
ставления государственных
и муниципальных услуг на
территории
Камчатского
края по выдаче разрешения
на использование земель
ных участков, находящихся
в государственной или му
ниципальной
собственно
сти, и иной разрешительной
документации на выполне
ние работ в целях строитель
ства (реконструкции) объек
тов электросетевого хозяй
ства

струкции) электросетей на планируе
мые объемы ТП с применением «ра
мочных» договоров на выполнение
работ (оказание услуг) по строитель
ству (реконструкции) электросетей
Отмена требования в получении раз
решения на строительство объектов,
необходимых для ТП.
Упрощение процедуры по строитель
ству (реконструкции) объектов элек
тросетевого хозяйства до 20 кВ вклю
чительно
Отмена получения разрешения на
строительство объектов электросете
вого хозяйства до 20 кВ включи
тельно, необходимых для технологи
ческого присоединения

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2017

31.12.2018

Принятие решений, внесение измене
ний в административные регламенты
предоставления государственных и
муниципальных услуг, на террито
рии Камчатского края, направленных
на сокращение срока выдачи разре
шения на использование земельных
участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной соб
ственности, и иной разрешительной
документации на выполнение работ в
целях строительства (реконструк
ции) объектов электросетевого хо
зяйства

01.01.2018

Принятие решений, внесение измене
ний в административные регламенты
предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории
Камчатского края, направленных на
сокращение срока выдачи разреше
ния на использование земельных
участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной соб
ственности, и иной разрешительной
документации на выполнение работ в
целях строительства (реконструк
ции) объектов электросетевого хо
зяйства

01.01.2018

выполнение работ (оказа
ние услуг) по строитель
ству
(реконструкции)
электросетей на планиру
емые объемы ТП
Выполнение всех этапов,
да/нет

Да

Да

Министр строительства
Камчатского края

Закон Камчатского края
от 03.06.2016 № 801 «О
внесении изменений в За
кон Камчатского края «О
регулировании
отдель
ных вопросов градостро
ительной деятельности в
Камчатском крае»

Да

Да

Министр строительства
Камчатского края

31.12.2018

Выполнение всех этапов,
да/нет

Выполнение
всех этапов

Нет

Руководители
органов
местного самоуправле
ния муниципальных об
разований в Камчатском
крае (далее  ОМС МО в
Камчатском крае) (по со
гласованию)

31.12.2018

Утвержденный регламент
с установленным сроком
предоставления государ
ственных и муниципаль
ных услуг

10 рабочих
дней

10 рабочих
дней

Руководители ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию)

2.4.

Оптимизация
процедуры
получения разрешения на
проведение работ

Внедрение возможности согласова
ния проведения строительства (ре
конструкции) на земельных участ
ках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
объектов электросетевого хозяйства,
для которых не требуется получение
разрешения на строительство и вы
дача иной разрешительной докумен
тации на выполнение работ по строи
тельству объектов электросетевого
хозяйства, по принципу «одного
окна».

01.01.2018

31.12.2018

Выполнение всех этапов,
да/нет

Да

Нет

Руководители ОМС
МО в Камчатском крае
(по согласованию)

01.01.2018

31.12.2018

Появление практической
возможности для сетевой
организации согласова
ния строительства (рекон
струкции) на земельных
участках, находящихся в
государственной или му
ниципальной собственно
сти, объектов электросе
тевого хозяйства, для ко
торых не требуется полу
чение разрешения на
строительство и выдача
иной разрешительной до
кументации на выполне
ние работ по строитель
ству объектов электросе
тевого хозяйства

Да

Да

Руководители ОМС МО
в Камчатском крае (по
согласованию)

01.01.2018

31.12.2018

Создание на региональ
ном и муниципальных

Да

Да

Руководители ОМС МО
в Камчатском крае (по
согласованию)

Налаживание и координация взаимо
действия между собственниками ли
нейных объектов на территории Кам
чатского края в целях сокращения
сроков согласования условий строи
тельства объектов, в том числе при
выдаче технических условий, согла
сования проектной документации,
размещения объектов в зонах с осо
быми условиями использования тер
риторий.

2.4.1.

Появление
практической
возможности для сетевой
организации согласования
строительства (реконструк
ции) на земельных участках,
находящихся в государ
ственной или муниципаль
ной собственности, объек
тов электросетевого хозяй
ства, для которых не требу
ется получение разрешения
на строительство и выдача
иной разрешительной доку
ментации на выполнение ра
бот по строительству объек
тов электросетевого хозяй
ства, по принципу «одного
окна»

2.4.2.

Создание на региональном и
муниципальных уровнях ко
миссий по согласованию

Обеспечение ОМС МО в Камчатское
крае доступа в режиме просмотра для
сетевых и инфраструктурных органи
заций к информационной системе
обеспечения градостроительной дея
тельности
Внедрение возможности согласова
ния проведения строительства (ре
конструкции) на земельных участ
ках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
объектов электросетевого хозяйства,
для которых не требуется получение
разрешения на строительство и вы
дача иной разрешительной докумен
тации на выполнение работ по строи
тельству объектов электросетевого
хозяйства, по принципу «одного
окна»

Налаживание и координация взаимо
действия между собственниками ли
нейных объектов Камчатского края в

проектов строительства ли
нейных объектов в составе
представителей всех соб
ственников линейных объ
ектов, находящихся на тер
ритории планируемого стро
ительства линейных объек
тов, и представителей ОМС
МО в Камчатском крае

целях сокращения сроков согласова
ния условий строительства объектов,
в том числе при вьщаче технических
условий, согласования проектной до
кументации, размещения объектов в
зонах с особыми условиями исполь
зования территорий

2.4.3.

Обеспечение ОМС МО в
Камчатском крае доступа в
режиме просмотра для сете
вых и инфраструктурных
организаций к информаци
онной системе обеспечения
градостроительной деятель
ности

Обеспечение ОМС МО в Камчатском
крае доступа в режиме просмотра для
сетевых и инфраструктурных органи
заций к информационной системе
обеспечения градостроительной дея
тельности

3.1.

Ускоренная процедура вы
дачи акта об осуществлении
ТП

3.1.1.

Составление и вьщача за
явителям с максимальной
мощностью энергопринима
ющих устройств до 150 кВт
акта об осуществлении ТП и
иных документов, связан
ных с ТП, осуществляется
на стадии фактической по
дачи напряжения на энерго
принимающие устройства
заявителя

3.2.

Взаимодействие заявителя с
энергосбытовой организа
цией

уровнях комиссий по со
гласованию
проектов
строительства линейных
объектов в составе пред
ставителей всех собствен
ников линейных объек
тов, находящихся на тер
ритории
планируемого
строительства линейных
объектов, и представите
лей ОМС МО в Камчат
ском крае

Обеспечение
органами
ОМС МО в Камчатском
крае доступа в режиме
просмотра для сетевых и
инфраструктурных орга
низаций к информацион
ной системе обеспечения
градостроительной дея
тельности
3. Оформление технологического присоединения
Выполнение всех этапов,
Организация работы по обеспечению
01.01.2018
31.12.2018
составления и выдаче заявителю акта
да/нет
об осуществлении ТП и иных доку
ментов, связанных с ТП, осуществля
ется на стадии фактической подачи
напряжения на энергопринимающие
устройства заявителя
Срок между осмотром
Организация работы по обеспечению
01.01.2018
31.12.2018
энергопринимаю щих
составления и вьщаче заявителю акта
устройств заявителя и вы
об осуществлении ТП и иных доку
дачей акта об осуществле
ментов, связанных с ТП, осуществля
нии ТП и иных докумен
ется на стадии фактической подачи
тов, связанных с ТП
напряжения на энергопринимающие
устройства заявителя

Регламентация взаимодействия сете
вых и энергосбытовых организаций
при заключении договора энерго
снабжения одновременно с процеду
рой ТП без посещения энергосбыто
вой организации;
организация работы по обеспечению
составления и вьщаче заявителю до
говора энергоснабжения в электрон
ном виде (подписанных с использо
ванием электронной подписи) через

01.01.2018

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

Выполнение всех этапов,
да/нет

Да

Нет

Руководители ОМС МО
в Камчатском крае (по
согласованию)

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

10 рабочих
дней

10 рабочих
дней

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

3.2.1.

Подписание соглашения о
взаимодействии сетевых и
энергосбытовых компаний
(организационнораспоря
дительные документы сете
вых организаций и гаранти
рующих поставщиков) и
внедрение процедуры за
ключения договора энерго
снабжения одновременно с
процедурой ТП без посеще
ния энергосбытовой органи
зации

3.2.2.

Подписание соглашения о
взаимодействии сетевых и
энергосбытовых организа
ций (организационнораспо
рядительные документы се
тевых организаций и гаран
тирующих поставщиков) и
внедрение процедуры вы
дачи заявителю договора
энергоснабжения в элек
тронном виде

«личный кабинет» на сайте сетевой
организации
Регламентация взаимодействия сете
вых и энергосбытовых организаций
при заключении договора энерго
снабжения одновременно с процеду
рой ТП без посещения энергосбыто
вой организации

Организация работы по обеспечению
составления и вьщаче заявителю до
говора энергоснабжения в электрон
ном виде (подписанных с использо
ванием электронной подписи) через
«личный кабинет» на сайте сетевой
организации

01.01.2018

31.12.2018

Подписание соглашения
о взаимодействии сете
вых и энергосбытовых
компаний
(организаци
оннораспорядительные
документы сетевых орга
низаций и гарантирую
щих поставщиков) и
внедрение процедуры за
ключения договора энер
госнабжения
одновре
менно с процедурой ТП
без посещения энерго
сбытовой организации

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

01.01.2018

31.12.2018

Подписанные соглашения
о взаимодействии сете
вых и энергосбытовых ор
ганизаций (либо органи
зационнораспорядитель
ные документы сетевых
организаций и гарантиру
ющих поставщиков) и
практическое внедрение
процедуры выдачи заяви
телю договора энерго
снабжения в электронном
виде

Да

Да

Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)

4. Обеспечивающие факторы

4.1.

Наличие утвержденного по
рядка (регламента) синхро
низации схем и программ
развития электроэнергетики

Издание закона Камчатского края,
предусматривающего отнесение объ
ектов электросетевого хозяйства к ви
дам объектов регионального и муни
ципального значения, подлежащих
отображению на схемах территори
ального планирования;
формирование порядка (регламента)
оценки проектов инвестиционных
программ субъектов электроэнерге
тики на основании утвержденной в
установленном порядке схемы и про
граммы развития электроэнергетики,
а также документов территориаль
ного планирования при их поступле
нии на согласование (утверждение);
формирование порядка актуализации
документов территориального плани
рования после утверждения схемы и
программы развития электроэнерге
тики и инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики;
актуализированная Схема и про
грамма развития электроэнергетики
Камчатского края на 20172021 годы

01.01.2018

31.12.2018

Выполнение всех этапов,
да/нет

Да

Нет

Министр строительства
Камчатского края;
Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководитель Региональ
ной службы по тарифам
и ценам Камчатского
края;
Руководитель КГБУ «Ре
гиональный центр разви
тия энергетики и энерго
сбережения»;

4.1.1.

Обеспечена синхронизация
схемы
территориального
планирования Камчатского
края со схемой и програм
мой развития электроэнер
гетики Камчатского края и
инвестиционными програм
мами субъектов электро
энергетики

Издание закона Камчатского края,
предусматривающего отнесение объ
ектов электросетевого хозяйства к
видам объектов регионального и му
ниципального значения, подлежащих
отображению на схемах территори
ального планирования

01.01.2018

31.12.2018

Да

Нет

Министр строительства
Камчатского края

4.1.2.

Обеспечена синхронизация
инвестиционных программ
субъектов
электроэнерге
тики со схемой и програм
мой развития электроэнер
гетики Камчатского края

01.01.2018

31.12.2018

Да

Да

Руководитель Региональ
ной службы по тарифам
и ценам Камчатского
края

4.1.3.

Обеспечено ускорение акту
ализации схемы территори
ального планирования Кам
чатского края

Формирование порядка (регламента)
оценки проектов инвестиционных
программ субъектов электроэнерге
тики на основании утвержденной в
установленном порядке схемы и про
граммы развития электроэнергетики,
а также документов территориаль
ного планирования при их поступле
нии на согласование (утверждение)
Формирование порядка актуализа
ции документов территориального
планирования после утверждения
схемы и программы развития элек
троэнергетики и инвестиционных

Обеспечена синхрониза
ция схемы территориаль
ного планирования Кам
чатского края со схемой и
программой
развития
электроэнергетики Кам
чатского края и инвести
ционными программами
субъектов электроэнерге
тики
Обеспечена синхрониза
ция инвестиционных про
грамм субъектов электро
энергетики со схемой и
программой
развития
электроэнергетики Кам
чатского края

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечено ускорение ак
туализации схемы терри
ториального планирова
ния Камчатского края

Да

Да

Министр строительства
Камчатского края

4.1.4.

4.2.

Ежегодная
актуализация
Схемы и программы разви
тия электроэнергетики Кам
чатского края на 20172021
годы, с последующим утвер
ждением
Губернатором
Камчатского края
Реализация вспомогатель
ных мероприятий, направ
ленных на внедрение и рас
пространение лучших прак
тик по технологическому
присоединению в Камчат
ском крае

4.2.1.

Унификация процесса ТП на
уровне процессов всех сете
вых организаций на терри
тории Камчатского края, ко
торый обеспечивает воз
можность исполнения пока
зателей целевой модели

4.2.2.

Заключение соглашений с
сетевыми организациями по
вопросам сокращения сро
ков и количества процедур
ТП к электрическим сетям
Проведение
мониторинга
удовлетворенности потре
бителей качеством оказания
сетевыми
организациями
услуг по осуществлению ТП

4.2.3.

программ субъектов электроэнерге
тики на территории Камчатского
края
Актуализированная Схема и про
грамма развития электроэнергетики
Камчатского края на 20172021 годы

Выявление среди территориальных
сетевых организаций лучших прак
тик организации процесса ТП заяви
телей к электросетям и выдача реко
мендаций по их внедрению в бизнес
процессы всех сетевых организаций;
подписание соглашений с сетевыми
организациями;
анализ качества оказания сетевыми
организациями услуг по осуществле
нию ТП на основании мнений заяви
телей, энергопринимающие устрой
ства которых фактически присоеди
нены, в соответствии с заполненными
потребителями анкетами (анкета за
полняется при подписании акта о
ТП);
периодические встречи с респонден
тами, заявившимися на подключение
Выявление среди территориальных
сетевых организаций лучших прак
тик организации процесса ТП заяви
телей к электросетям и выдача реко
мендаций по их внедрению в бизнес
процессы всех территориальных се
тевых организаций на территории
Камчатского края
Соглашения с сетевыми организаци
ями

Анализ качества оказания сетевыми
организациями услуг по осуществле
нию ТП на основании мнений заяви
телей, энергопринимающие устрой
ства которых фактически присоеди
нены, в соответствии с заполненными
потребителями анкетами (анкета за
полняется при подписании акта о ТП)

01.02.2017

30.06.2018

Актуализированная
Схема и программа раз
вития электроэнергетики
Камчатского края на
20172021 годы

Да

Да

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководитель КГБУ «Ре
гиональный центр разви
тия энергетики и энерго
сбережения»

01.01.2018

31.12.2018

Выполнение всех этапов,
да/нет

Да

Нет

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию);

01.01.2018

31.12.2018

Срок подключения
электросетям

75 дней

78 дней

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края

01.02.2017

15.03.2018

Подписанные соглашения
с сетевыми организаци
ями

Да

Да

01.06.2017

25.12.2018

Реестр сетевых организа
ций, ранжированных по
уровню удовлетворенно
сти потребителей каче
ством оказания услуг

1 шт.

1 шт.

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководители
сетевых
организаций (по согласо
ванию)
Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края

к

4.2.4.

Проведение встреч с пред
ставителями бизнеса для
определения
результатов
проводимой работы по со
кращению сроков подклю
чения к электрическим се
тям

Периодические встречи с респонден
тами, заявившимися на подключение

01.04.2017

25.12.2018

Аналитическая записка о
реализации мероприятий

4 шт.

3 шт.

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края

».

