
III Среда, 15 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий 
на основании Определения АС Свердловской обл. по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алек-
сеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта: 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 12117, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о результатах проведения 
открытого конкурса с открытой формой подачи предложения 
на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) (код 
торгов № SBR013-1612230005), назначенных на 06.02.2017 
г. 12:00. Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. Также 
сообщает о результатах проведения открытого повторного 
аукциона с открытой формой подачи предложения на ЭТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) (код торгов 
№ SBR013-1612230004), назначенных на 06.02.2017 г. 12:00. 
Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. Также сообщает 
о проведении публичных торгов в электронной форме с откры-
той формой подачи предложения о цене имущества должника 
на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём 
заявок на участие осуществляется с 06.03.2017 г. по 04.05.2017 
г. с 09:00 по 23:59 (мск). Ознакомление с составом имущества 
проводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по 
предварительной записи по тел.: 8(343)252-66-36, приёмная, 
с 10:00 до 17:00 местного времени, также можно позвонить 
организатору торгов по тел.: (347) 295-99-64, с информацией 
о перечне оборудования, входящего в состав лота, можно 
ознакомиться в сообщении в издании «Газета «Коммерсантъ»  
№ 77031985361, опубликованном 17.09.2016.

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме 
публичного предложения, открытого по составу участников 
с открытой формой предложения цены, по следующим на-
чальным ценам (руб.): Лот №1 – Автодорога от проходной 
– 612000,00; №2 – Автодорога от фор.цеха – 421200,00; №3 
– Автодорога от Арм. цеха – 344700; №4 – Ливневая канали-
зация – 1340100,00; №5 – Автодорога от БСЦ – 612000,00; 
№6 – Кабельные линии (3 линии), Паропровод – 238500,00; №7 
– Кабельные линии (5 линий), Паропровод (2 шт.), Теплосеть, 
Воздуховод – 365400,00; №8 – Кабельные линии (4 линии), 
Теплосеть, Воздуховод – 333000,00; №9 – Кабельные линии (5 
линий), Паропровод (3 шт.), Теплосеть – 434700,00; №10 – Ка-
бельные линии (4 линии), Паропровод, Теплосеть, Воздуховод 
– 1087200,00; №11 – Кабельная линия, Воздуховод – 82800,00; 
№12 – Кабельные линии (2 линии) – 9000,00; №13 – Кабель-
ная линия – 5400,00; №14 – Кабельная линия – 9000,00; №15 
– Кабельная линия – 3600,00; №16 – Кабельная линия, Теле-
фон. кабельная линия – 38700,00; №17 – Объект Марамзино 
Л-1 – 74700,00; №18 – Оргтехника, 3 шт. – 51300,00; №19 – 
Оборудование ОТК (14 шт.) – 758790,00; №20 – Станки и обо-
рудование (9 шт.) – 1827450,00; №21 – Ёмкость – 210780,00; 
№22 – Топка ТЛ3М – 472140,00; №23 – Резервуар солевой 
– 210780,00; №24 – Производственное оборудование цеха 

№3 (3 шт.) – 3496950,00; №25 – Д/З в размере 12 556 008,26 
к ООО «Холдинговая компания «Содружество» — 3256200,00.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определён-
ного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определённого периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на назван-
ной ЭТП, в указанный выше срок подать заявку на участие в торгах, 
заключить договор о задатке, внести задаток в размере 20% от 
начальной цены на расчётный счёт должника в срок не позднее 
даты окончания приёма заявок определённого периода. Рекви-
зиты для перечисления задатка: получатель – ФГУП «СУ УрВО» 
— ДПФГУП «ВУСУМО РФ», ИНН/КПП 6662021620/667201001, 
р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 
В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 
участие в открытых торгах в форме публичного предложения по 
продаже имущества, лот №___». Величина снижения начальной 
цены устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи, 
установленной на повторных торгах. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена, составляет 10 календарных 
дней. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в 
размере 50% от начальной продажной цены имущества, установ-
ленной на повторных торгах. Суммы внесённых задатков возвра-
щаются участникам торгов, за исключением победителя торгов, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

К заявке должны быть приложены документы в соответ-
ствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ и п. 4 Приказа Минэкономразвития от 
23.07.2015 г. №495: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя; фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
внешнего управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является внешний управляющий. Выписка из ЕГРЮЛ, 
выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя.

Организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления задатков на 
основании выписок с банковского счёта должника. По резуль-
татам рассмотрения документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендента участником торгов или об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах. Решение об 
отказе в допуске претендента к участию в торгах принимаются 
в случаях: если заявка не соответствует требованиям, установ-
ленным законодательством и указанным в сообщении торгов; 
представленные претендентом документы не соответствуют 
установленным к ним требованиям или недостоверны; посту-
пление задатка на счёт, указанный в извещении о проведении 
торгов, не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента оформления организатором торгов 
допуска заявителя к участию в торгах.

После выявления победителя торгов в день проведения 
торгов оператор электронной площадки оформляет протокол 
о результатах торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества/лота с приложением проекта до-
говора.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого содержит предложение о цене имущества 
должника не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается организатором 
с этим участником в соответствии с представленным им пред-
ложением о цене имущества должника. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-
продажи в течение пяти дней со дня получения предложения 
арбитражного управляющего о заключении такого договора 
задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает 
заключить договор купли-продажи участнику торгов, пред-
ложившему наиболее высокую цену имущества должника по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения должен подписать договор купли-про-
дажи имущества/лота. Победитель торгов обязан полностью 
оплатить приобретённое имущество/лот по реквизитам, ука-
занным для внесения задатка, в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней с даты подписания договора, при этом в сумму оплаты 
засчитывается внесённый для участия в торгах задаток.

      документы

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования  (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 
РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ОАО «ПНТЗ») из-
вещает о проведении общественных обсуждений о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, по проектной документации «Ликвидация и рекультивация 
территории шламонакопителя (секция № 2) нейтрализованных стоков 
ОАО «ПНТЗ».

Цели намечаемой деятельности: ликвидация накопленных отходов 
и рекультивация нарушенных земель с последующим восстановле-
нием плодородного слоя и возвращением земель в продуктивное 
использование.

Месторасположение намечаемой деятельности: промплощадка 
Старотрубного завода.

Наименование и адрес заявителя: ОАО «ПНТЗ», 623112, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 
д. 1, тел.: (3439) 27-69-78.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 17.02.2017 г. по 21.03.2017 г.

Исполнитель работ по организации обсуждений: Первоуральское 
муниципальное бюджетное учреждение «Экологический фонд» 
(ПМБУ «Экофонд») при администрации г. Первоуральск совместно 
с заявителем.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления предложений, дополнений и т.д.: устная, 

письменная.
Информационные материалы доступны с 17.02.2017 г. по следую-

щим адресам: 623110, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 36. ПМБУ «Экофонд». Контактное 
лицо: Цедилкин Александр Фёдорович, тел.: (3439) 64-21-65.

623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Торговая, д. 1. ОАО «ПНТЗ». Отдел охраны окружающей 
среды. Контактное лицо: Шакирова Елена Александровна, тел.(3439) 
27-69-78.

Общественные обсуждения состоятся 21.03.2017 г. в 17:00 по адре-
су: 623109, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, оф. 335. Регистрация 
участников с 16:30 до 16:50.

Срок предоставления предложений, дополнений и т.д.: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресам: 623110, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 36. ПМБУ «Экофонд». Контактное лицо: Цедилкин 
Александр Фёдорович, тел. (3439) 64-21-65.

623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Торговая, д. 1. ОАО «ПНТЗ». Отдел охраны окружающей 
среды. Контактное лицо: Шакирова Елена Александровна, тел.: (3439) 
27-69-78.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Карташова Надежда Вячеславовна сообщает участ-
никам общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Невьянском районе Свердловской области, 
КН 66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о намерении вы-
делить участок площадью 10 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 2,3 км от с. Конево по 
направлению на север.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Ленина, д. 2, офис №70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Карташова Н.В. Почтовый адрес заказчика: 
624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с. Конево, ул. 40 
лет Победы, 16-1, тел.: 89043843913.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья Ни-
колаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, контактный теле-
фон 8-908-91-97-612, адрес электронной почты: kadastr6615@
mail.ru.
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14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
= от 09.02.2017 № 33 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по 
рассмотрению заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-экономического развития, соз-
данной на территории монопрофильного муниципального образования (моно-
города) Свердловской области и состав Комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории опе-
режающего социально-экономического развития, созданной на территории 
монопрофильного муниципального образования (моногорода) Свердловской 
области, утвержденные приказом Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опубликования 11397);
= от 10.02.2017 № 37 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 167 «О создании экс-
пертного совета особой экономической зоны промышленно-производственно-
го типа, созданной на территории муниципального образования Верхнесалдин-
ский городской округ Свердловской области» (номер опубликования 11398).

Приказ министерства промышленности  
и науки Свердловской области
= от 03.02.2017 № 41 «Об утверждении Положения об общественных со-
ветниках Министра промышленности и науки Свердловской области» (но-
мер опубликования 11399).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры Свердловской области
= от 09.02.2017 № 115-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та (газопровод) в районе улиц тагильской — тюменской» (номер опубликова-
ния 11400);
= от 09.02.2017 № 116-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для реконструкции линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-Си-
биряка от сквера имени джавахарлала Неру до улицы Азина» (номер опублико-
вания 11401);
= от 09.02.2017 № 117-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (уста-
новка перепускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1,2 МПа) в 
чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 в рай-
оне улицы 2-ой Новосибирской)» (номер опубликования 11402);
= от 09.02.2017 № 118-п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта (газопровод), расположенного в районе улицы Глинная в поселке 
Садовый» (номер опубликования 11403).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области
= от 07.02.2017 № 181 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъ-
езд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д «г. Пермь -г. Екатеринбург» (номер 
опубликования 11404).
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«Научились быстро строить, но долго  
оформляем документы»
Мария ИВАНОВСКАЯ

9 февраля на площадке ТОП-
клуба Агентства стратегиче-
ских инициатив в УрФО МРСК 
Урала озвучила свои пред-
ложения в «дорожную карту» 
Свердловской области по 
повышению доступности энер-
гетической инфраструктуры.

По словам заместителя ген-
директора по развитию и реали-
зации услуг МРСК Урала Дми-
трия Вялкова, Свердловская 
область должна продолжать 
работу в этом направлении по 
трём основным пунктам.

УДОбСТВО  
И ПРОЗРАчНОСТь  

ЗАКЛючеНИя ДОГОВОРА
— Все изменения нацелены 

на то, чтобы заявитель подавал 
все документы через «одно 
окно», а в идеале — через лич-
ный кабинет территориальной 
сетевой организации (ТСО), 
который позволяет отследить 
каждый этап исполнения до-
говора техприсоединения (ТП) 
онлайн, а также сформировать 
и подписать пакет документов в 
электронном виде. Правитель-
ство чётко установило планку — 
к концу 2017 года 70 процентов 
всех общих заявок на подключе-
ние к сетям мы должны получать 
через личный кабинет, — сказал 
Дмитрий Вялков.

На рынке Свердловской об-
ласти представлены более 110 
территориально-сетевых ор-
ганизаций, но личный кабинет 
для заявителей создали только 
несколько крупных игроков, 
среди которых РЖД, Облком-
мунэнерго и МРСК Урала. При 
этом последняя, заключая льви-
ную долю всех договоров ТП с 
потребителями, приняла в 2016 
году лишь 10 процентов всех за-
явок через Интернет. По словам 
Дмитрия Вялкова, у большин-
ства более мелких ТСО вообще 
нет личного кабинета, но при 
этом давать оценку прозрач-
ности заключения договоров 
ТП в регионе будут в том числе 
их клиенты, что может понизить 
рейтинг региона в целом.

— Только совместными уси-
лиями мы сможем переломить 
ситуацию — сделать удобный 
и понятный сервис подачи за-

явлений и популяризировать 
его на всех уровнях, — считает 
Дмитрий Вялков. — Поэтому 
мы выступили с инициативой, 
чтобы свердловское минэнер-
го помогло подвигнуть ТСО 
создать свой личный кабинет 
либо скооперироваться с более 
крупными игроками. Напри-
мер, мы можем предоставить 
нашу инфраструктуру личного 
кабинета для приёма заявок 
в адрес более мелких ТСО, 
обмениваться с ТСО ошибочно 
поданными нам заявками. Так-
же всем вместе необходимо 
создать общую интерактивную 
карту по загрузке центров пи-
тания в Свердловской области, 
которая была бы понятна для 
инвесторов. У нас есть такой 
сервис по нашим объектам. Мы 
готовы поделиться опытом его 
создания.

СОКРАщеНИе СРОКОВ 
ТехПРИСОеДИНеНИя
Согласно показателям 

Свердловской области в рамках 
Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата 
в субъектах РФ, средний срок 
подключения к сетям объектов 

малого и среднего бизнеса, 
которым требуется мощность 
до 150 кВт, в регионе состав-
ляет 105,83 при нормативе в 90 
дней. Самые затянутые сроки 
по техприсоединению — к ве-
домственным сетям. Как заявил 
на заседании ТОП-клуба АСИ 
в Екатеринбурге областной 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, РЖД по-
рой подключает заявителей в 
течение 2 лет, и сегодня сложно 
найти механизм решения этой 
проблемы в регионе, потому 
что это федеральная структура.

— Основная причина дли-
тельности процедур техприсое-
динения к сетям Свердловской 
железной дороги состоит в том, 
что в соответствии с ранее при-
нятым решением руководства 
ОАО «РЖД» сопровождением 
этой процедуры занимается 
«Желдорэнерго» — филиал 
ООО «Энергопромсбыт» в 
Москве. Неоднократные об-
ращения правительства Сверд-
ловской области к РЖД о пере-
смотре подхода к действенному 
результату пока не привели, 
— прокомментировал «ОГ» за-

меститель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Игорь чикризов.

В МРСК Урала признают, 
что 70–80 процентов времени, 
необходимого на проведение 
ТП, тратится на согласование 
различной документации с 
различными ведомствами и 
органами власти.

— Мы научились быстро 
строить, но долго оформ-
ляем документы. По итогам 
2015–2016 годов на терри-
тории Свердловской области 
достигли минимального срока 
подключения в 64 дня, но я 
акцентирую, что это благодаря 
ручному управлению процессом 
— систематическому вмеша-
тельству руководителей в про-
цессы согласования, — отметил 
Дмитрий Вялков.

По его словам, чтобы бы-
стрые согласования стали пра-
вилом, компания совместно с 
региональным министерством 
инвестиций и развития и мини-
стерством энергетики и ЖКХ 
разработала дополнительные 
соглашения с администрациями 
муниципальных образований. 

В них главам предложили со-
кратить сроки с регламентных 
30 дней до 5–10 дней. Согла-
шения были разосланы в 31 
муниципалитет, который нахо-
дится в зоне присутствия МРСК 
Урала, и где спрос на ТП высок. 
Кроме того, соглашение было 
адаптировано для заключения 
не только с МРСК Урала, но и с 
другими ТСО.

Однако условия сетевой 
организации приняли толь-
ко шесть территорий — Ка-
мышловский городской округ, 
Верхний Тагил, Дегтярск, Ниж-
несергинский муниципальный 
район, Артинский и Сосьвин-
ский городские округа.

— Мы подписали соглаше-
ние с МРСК Урала в январе, 
но не везде согласились со 
сроками — некоторые мы 
считаем просто нереальными. 
Сроки, которые устанавливают-
ся законом, мы соблюдаем, но 
сокращать их для нас сложно, 
потому что специалистов у нас 
мало, а полномочий много, — 
рассказал «ОГ» и.о. первого 
заместителя главы администра-
ции Сысертского городского 
округа Алексей Старков.

В МРСК Урала пояснили, 
что муниципальные власти от-
казались соблюдать два прин-
ципиальных пункта соглашения 
— уменьшать сроки выдачи 
разрешений на использование 
земельного участка и проведе-
ние земляных работ. Сейчас му-
ниципалитету ещё раз направ-
лена редакция, разработанная 
совместно с региональными 
ведомствами на дальнейшее 
обсуждение. Аналогичная си-
туация наблюдается в Белояр-
ском городском округе.

Подобные соглашения по 
сокращению общих сроков со-
гласительных процедур необхо-
димо разработать и подписать и 
с другими организациями.

— Мы часто сталкиваемся с 
необходимостью согласовать 
наши технические условия по 
пересечению газопроводов, 
дорог, федеральных лесов. В 
последнем случае можно ждать 
годами. В своё время нам потре-
бовалось почти два года, чтобы 
электрифицировать посёлок 
Гусевка под Ревдой, потому что 
там трасса ЛЭП проходила по 
землям федерального значе-

ния. При этом само строитель-
ство заняло несколько недель, 
— рассказал Дмитрий Вялков.

ВЗАИМОДейСТВИе  
ЗАяВИТеЛя  

С эНеРГОСбыТОМ
Как пояснил «ОГ» Игорь Чи-

кризов, сейчас заявитель может 
получить сразу два договора 
(техприсоединения и энерго-
снабжения) одновременно в 
офисе сетевой компании, что 
позволяет ему избежать допол-
нительного визита в энергосбыт 
и сократить сроки подключения 
к сетям. Но пока такая практика 
не всегда поддерживается сбы-
товыми компаниями.

И сетевики жалуются, что 
сбытовые компании иногда 
затягивают с заключением до-
говора энергоснабжения.

— Пока не заключён до-
говор энергоснабжения, мы не 
можем подать напряжение на 
объект. Казалось бы, это фор-
мальная процедура, но таковы 
правила. По сути, чем быстрее 
будет заключён договор, тем 
лучше, — считает Дмитрий 
Вялков.

Эксперты считают справед-
ливым установление на уровне 
правительства особого индика-
тора и для сбытовых компаний, 
чтобы повысить их мотивацию к 
работе по сокращению сроков 
ТП.

— Мы будем ориентировать-
ся в своей работе в 2017 году на 
продвижение вышеуказанных 
мероприятий, тем самым по-
вышая инвестиционную при-
влекательность территории. 
Для продолжения снижения 
сроков технологического 
присоединения и достиже-
ния целей, поставленных 
перед нами правительством 
РФ, нужны смелые решения 
и вовлечённость в этот про-
цесс всех участников. Нужна 
нацеленность на результат, 
а не соблюдение внутренних 
регламентных сроков, которые 
сегодня не ориентированы на 
общее сокращение сроков по 
техприсоединению. Усилия 
только сетевых компаний и 
ужесточение установленных 
для них сроков не приведут к 
цели и не являются системным 
решением проблемы, — под-
чёркивает Дмитрий Вялков.

дмитрий Вялков — член рабочей группы минэнерго рф по мониторингу исполнения «дорожной 
карты» на местах — уверен, что прорыва в техприсоединении можно достичь, только объединив 
участников рынка


