ПРОТОКОЛ
заседания Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в Камчатском крае от 17.12.2020
г. Петропавловск-Камчатский
14.01.2021

ПО-1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Чекин Е.А.
Присутствовали: 24 человека (список прилагается).
1. О внедрении Целевой модели «Технологическое присоединение к
электрическим сетям» в Камчатском крае.
(Доклад – Филиппова С.А., Кошкарев Д.В., Суббота О.А.,
выступили – Чекин Е.А., Кондратьев С.Б.)
СЛУШАЛИ:
Филиппова С.А. – доложила о причинах низкого выполнения
показателей по внедрению Целевой модели «Технологическое присоединение
к электрическим сетям» в Камчатском крае, а также о создании регионального
интернет-портала технологического присоединения к электрическим сетям, к
системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения, расположенным на территории Камчатского края.
Кошкарев Д.В. – доложил о необходимости сокращения сроков технол
огического присоединения к инженерным сетям, об отсутствии электронного
документооборота между ресурсоснабжающими организациями Камчатского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае; о необходимости формирования краевых программ в части
разработки Проектов планировки территорий и Проектов межевания
территорий, а также по разработке Комплексных кадастровых работ.
Суббота О.А. – доложила о длительности сроков оформления и
рассмотрения документов в электронном виде, с использованием «личного ка
бинета» и электронной цифровой подписи.
ВЫСТУПИЛИ:
Чекин Е.А. – сообщил о необходимости перевода государственных и
муниципальных услуг в электронный вид, о необходимости взаимодействия
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края с ресурсоснабжающими

организациями в Камчатском крае в целях достижения целевых значений пок
азателей с низким процентом исполнения Целевой модели «Технологическое
присоединение к электрическим сетям».
Кондратьев С.Б. – акцентировал внимание бизнес-сообщества на
наличии услуг в электронном виде, с использованием «личного кабинета» и э
лектронной цифровой подписи, рассказал о планируемой работе в 2021 году
по занесению данных в систему «Региональный портал по технологическому
присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к центра
лизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на те
рритории Камчатского края» в рамках своих полномочий.
РЕШИЛИ:
1.1 Министерству
(Питиримов А.А.):

ЖКХ

и

энергетики

Камчатского

края

1.1.1 совместно с соответствующими исполнителями мероприятий
Целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» о
беспечить достижение целевых значений показателей с низким процентом ис
полнения;
1.1.2 провести презентацию возможностей работы регионального
интернет-портала технологического присоединения к электрическим сетям, к
системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения, расположенным на территории Камчатского края с
обязательным участием предпринимательского сообщества
срок – до 01.04.2021.
1.2 Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей в
Камчатском крае (КРО Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», КРО Общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», РО РСПП Камчатского края, Торговопромышленная
палата
Камчатского
края),
экспертному
и
предпринимательскому сообществам направить в адрес Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края предложения о сокращении сроков
по
технологическому присоединению к электрическим сетям.
2. О внедрении Целевой модели «Подключение к системам
теплоснабжения,
централизованным
системам
водоснабжения
и
водоотведения» в Камчатском крае
(Доклад – Филиппова С.А.,
выступили – Чекин Е.А., Шарипов Н.Е., Григорьев М.С.,

Гладких И.Н., Кошкарев Д.В., Суббота О.А.)
СЛУШАЛИ:
Филиппова С.А. – доложила о причинах низкого выполнения
показателей по внедрению Целевой модели «Подключение к системам
теплоснабжения,
централизованным
системам
водоснабжения
и
водоотведения» в Камчатском крае.
ВЫСТУПИЛИ:
Чекин Е.А. – сообщил о необходимости взаимодействия Министерства
ЖКХ и энергетики Камчатского края с ресурсоснабжающими организациями
в Камчатском крае в целях достижения целевых значений показателей с низк
им процентом исполнения Целевой модели «Подключение к системам теплос
набжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения».
Шарипов Н.Е. – акцентировал внимание о рассмотрении вопроса
создания в Камчатском крае единого информационного ресурса,
объединяющего сферы строительства, градостроительную деятельность и
инженерные коммуникации.
Григорьев М.С. – рассказал об использовании в других субъектах
Российской Федерации Единой цифровой строительной платформы для
упрощения процедур и сокращения сроков технологического присоединения
к сетям инженерной инфраструктуры и внедрения технологий использования
электронного документооборота для всех участников градостроительной
деятельности.
Кошкарев
Д.В.
–
предложил
перепрофилировать
ГУП
«ГРАЖДАНПРОЕКТ» в части института по разработке проектов планировки
территорий и проектов межевания территорий муниципальных образований в
Камчатском края.
Суббота О.А. – доложила об отсутствии технологических «коридоров»
и о завышенной плате за подключение к системам теплоснабжения,
централизованным системам водоснабжения и водоотведения в Камчатском
крае.
Кошкарев А.В. – сообщил о несоответствии плана комплексной
застройки Петропавловск-Камчатского городского округа схеме подключения
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения; о
необходимости формирования плана комплексного развития муниципальных
образований в Камчатском крае.
РЕШИЛИ:

2.1 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края
(Питиримов А.А.) совместно с соответствующими исполнителями
мероприятий Целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения,
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (далее –
Целевая модель) обеспечить достижение целевых значений показателей с
низким процентом исполнения.
2.2 Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском
крае направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
предложения по достижению показателей Целевой модели с низким
процентом исполнения
срок – до 20.01.2021.
2.3 Рекомендовать АНО «Агентство развития технологий будущего»
(Кузин Д.Л.) направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского
края предложения по созданию в Камчатском крае Единой цифровой
строительной платформы для упрощения процедур и сокращения сроков
технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры и
внедрения технологий использования электронного документооборота для
всех участников градостроительной деятельности.
2.4 Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей в
Камчатском крае (КРО Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», КРО Общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», РО РСПП Камчатского края, Торговопромышленная
палата
Камчатского
края),
экспертному
и
предпринимательскому сообществам направить в адрес Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края предложения по эффективному внедрению
Целевой модели.

Заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01E95D200053AC328A4C399DB40C8E0AC1
Чекин Евгений Алексеевич
с 13.10.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Е.А. Чекин

Приложение к Протоколу
от 14.01.2021 № ПО-1

Список участников заседания Проектного офиса
по улучшению инвестиционного климата
в Камчатском крае от 17.12.2020
Правительство Камчатского края
1.

ЧЕКИН
Евгений Алексеевич

– заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, руководитель Проектного
офиса;

2.

НАЗВАНОВ
Сергей Владимирович

– и.о. Министра инвестиций, промышленности
и предпринимательства Камчатского края;

3.

КАЮМОВ
Владимир Владимирович

– Министр транспорта и дорожного хозяйства
Камчатского края;

4.

МАНДРИК
Инга Эйнаровна

Министра
экономического
– заместитель
развития и торговли Камчатского края;

5.

ФИЛИППОВА
Светлана Анатольевна

– заместитель Министра – начальник отдела
энергоресурсосбережения и технической
политики
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края;

6.

ШАРИПОВ
Николай Евгеньевич

– заместитель Министра - начальник отдела
инфраструктуры
связи
Министерства
цифрового развития Камчатского края;

Органы местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском края
7.

СМИРНОВА
Галина Николаевна

– и.о. главы администрации Вилючинского
городского округа;

8.

ШЕЛКОВНИКОВ
Дмитрий Юрьевич

главы
– заместитель
муниципального района;

Елизовского

9.

ПЕРЕВАЛОВ
Алексей Артемович

10. ВАСИЛЬЕВА
Ирина Викторовна

начальника
Управления
– заместитель
коммунального хозяйства и жилищного
фонда
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа;
отдела
геоинформационных
– начальник
систем
Управления
архитектуры,
градостроительства и земельных отношений
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа;

Институты развития, автономные некоммерческие организации и
краевые государственные учреждения
11. БАСМАНОВ
Олег Леонидович

– директор по развитию инвестиционной
деятельности ПАО «Камчатскэнерго»;

12. ГЛАДКИХ
Игорь Николаевич

дирекции
капитального
– руководитель
строительства
и
ремонтов
КГУП
«Камчатский водоканал»;

13. ГОЛУБОЦКИХ
Игорь Сергеевич

– начальник
отдела
технологического
присоединения
КГУП
«Камчатский
водоканал»;

14. ГРИГОРЬЕВ
Максим Сергеевич

– эксперт
АНО
«Агентство
технологий будущего»;

развития

15. ДАДАШЕВ
Денис Александрович

– эксперт
АНО
«Агентство
технологий будущего»;

развития

16. КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

– генеральный
«Камчатскэнерго»;

17. КОШКАРЕВ
Андрей Владимирович

– директор КГУП «Камчатский водоканал»;

18. ПОПКОВА
Ольга Олеговна

– эксперт
АНО
«Агентство
технологий будущего»;

директор

ПАО

развития

19. РУБАХИН
Владимир Ильич

представитель
АНО
 общественный
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском
крае;

20. СОЛОВЕЙ
Ольга Игоревна

– помощник общественного представителя
АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» в
Камчатском крае;

21. ХРАМЕНОК
Татьяна Викторовна

– начальник
отдела
мониторинга
и
эффективности использования ресурсов
КГКУ «Региональный центр развития
энергетики и энергосбережения»;

Предпринимательское сообщество
22. КОТЫХОВ
Павел Николаевич

– индивидуальный предприниматель;

23. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

– инженер по надзору ООО «А-центр»;

24. СУББОТА
Ольга Александровна

– индивидуальный предприниматель.

