ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае
«Большая и Малая энергетика»
г. Петропавловск-Камчатский
№3

17 июня 2016 года

Председательствующий: В.А. Семчев
Присутствовали: 33 человека (приложение к протоколу)

1.
Проблемы предпринимателей Камчатского края при осуществлении
процедуры технологического подключения объектов к электрическим сетям.
(доклад: В.А. Семчев; выступили: А.Ю. Козлов, Н.И. Лагуткина, B.J1. Ткачев,
Ю.А. Шахов, А.А. Юрченко, С.Б. Кондратьев, И.Э. Меметов, С.Б. Кузьминицкий,
С.А. Филиппова, Ю.Н. Иванова, В.И. Рубахин)

Отметили:
Основные трудности, с которыми сталкнулись респонденты при
осуществлении процедуры технологического подключения объектов к сетям
электроснабжения:
1) слишком длительный процесс;
2) необходимость предоставления большого пакета документов;
3) необходимость подачи одинаковых документов при заключении
договора технологического присоединения и договора на энергоснабжение;
4)
неудобство
расположения
и
отдаленность
подразделений
ПАО «Камчатскэнерго», осуществляющих процедуру технологического
присоединения.
Необходимость создания службы «одного окна» для подачи заявки на
технологическое присоединение в г. Елизово.
Улучшение работы ПАО «Камчатскэнерго» в организации прохождения
процедур предоставления услуг по подключению к электрическим сетям.
Решили:
Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович):
1.1. в рамках отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском
крае «Большая и Малая энергетика» проводить встречи с бизнес - сообществом
Камчатского края для выявления и устранения административных барьеров при

проведении
технологического
электроснабжения.

присоединения

объектов

к

сетям

Срок: ежеквартально
1.2. на главной странице официального сайта исполнительных органов
государственной власти Камчатского края создать раздел для получения
информации о проблемах вопросах, возникающих у заявителей при
осуществлении процедуры технологического присоединения объектов к
электрическим сетям с возможностью предоставления ответов заявиелям
посредствам электронной связи.
Срок: до 01 сентября 2016 года
1.3. проработать решение частного вопроса о проблеме подключения к
электрическим
сетям
объекта
индивидуального
предпринимателя
Н.И. Лагуткиной и направить респонденту ответ об итогах рассмотрения.
Срок: до 30 июля 2016 года
1.4. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Камчатского края
(С.Б. Кузьминицкий) совместно с бизнес - сообществом Камчатского края
проработать вопрос о возможности введения в предпринимательских кругах
должности энергетического консультанта (эксперта) в целях консультирования
предпринимателей по вопросам технологического присоединения объектов к
электрическим сетям и направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края информацию.
Срок: до 17 июля 2016 года

2. Строительство ПС 110/35/10 кВ «Молодежная»: определение заказчика по
строительству, источников финансирования, привлечение внебюджетных
инвестиций, в том числе с применением механизмов государственно-частного
партнерства.
(доклад: С.А. Филиппова; выступили: И.Э. Меметов, М.С. Юрьев,
JLE. Звоник, С.Б. Кондратьев)

Отметили:
Целесообразность строительства ПС 110/35/10 кВ «Молодежная» начиная
с 2018 года с ориентировочным сроком строитеьсва не менее 2-х лет.

Решили:
2.1. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В.
Тихонович) совместно с администрацией Пионерского сельского поселения
(М.С. Юрьев), администрацией Елизовского муниципального района
(Р.С. Василевский) актуализировать информацию о планируемых суммарных
нагрузках в районе предполагаемого строительства ПС 110/35/10 кВ
«Молодежная» с учетом перспективы развития района, а так же сроках ввода в
эксплуатацию объектов потребителей.
Срок: до 17 июля 2016 года
2.2. Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» совместно с Региональной
службой по тарифам и ценам Камчатского края по итогам исполнения п. 2.1.
Настоящего Протокола направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края сравнительный экономический анализ влияния на краевой
бюжет строительства ПС 110/35/10 кВ «Молодежная», по следующим
вариантам:
- предоставление субсидии ПАО «Камчатскэнерго» из краевого бюджета
на строительство;
- плата за технологическое присоединение к лектрическим сетям;
- инвестиционная программа предприятия;
- соглашение о государственно-частном партнерстве, договор концессии.
Срок: до 17 августа 2016 года

3.
Рассмотрение итогов разработки «Схемы и программы
электроэнергетики Камчатского края на 2016 -2020 годы»

развития

(доклад: В.А. Семчев, выступили: И.Э. Меметов, С.А. Филиппова,
С.Б. Кузьминицкий, М.С. Колстенец, Н.В. Воронов)
Отметили:
Отсутствие у резидентов ТОСЭР «Камчатка», предпринимателей,
подавших заявки в ТОСЭР «Камчатка», объединений предпринимателей
Камчатского края замечаний и предложений по корректировке «Схемы и
программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016 -2020 годы».
Решили:
3.1. На основании единогласного решения Министерству ЖКХ и
энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) утверждить документ «Схема и

программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2016 -2020 годы»
распоряжением Губернатора Камчатского края.
Срок: до 17 июля 2016 года
3.2. Рекомендовать филиалу «Елизовский» КГБУ «РЦРЭЭ» (Семчев
В.А.) подготовить презентационные материалы по актуализации «Стратегии
развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года» для
представления в органы государственной власти Камчатского края, органы
местного самоуправления, бизнес-сообщества для обсуждения.
Срок: до 20 июля 2016 года

Директор филиала «Елизовский»
КГБУ
«РЦРЭЭ»,
заместитель
Председателя отраслевой группы

Протокол вела
Главный специалист-эксперт отдела
энергоресурсосбережения и технической политики
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края

В.А. Семчев

Е.В. Олейникова

