"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ"
№
п/п

Фактор/этап реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохождения
этапов
Показатели, характеризующие степень достижения результата

Срок
исполнения

Целевое
значение
показателя

Удобство подачи заявки

1.1

Обеспечение размещения информационных блоков или буклетов
("Инструкций для клиентов") для релевантной целевой аудитории
Периодическое доведение информации
широкого круга заинтересованных лиц, да/нет

до

Постоянно

Да

максимально

Отчет о достижении целевых значений
показателя
Информация о порядке оформления
разрешительной документации на выполнение
работ по технологическому присоединению
к электросетям размещена на сайте ГАТИ.
Обучающие семинары и консультации
проводятся еженедельно по вторникам и
четвергам.

Оптимизация процедуры размещения объектов
электросетевого хозяйства

2.2

Мониторинг реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 996, утверждающего порядок
организации деятельности ИОГВ при оформлении разрешений на
использование земель или земельных участков, определении
восстановительной стоимости зеленых насаждений и выдаче
порубочных билетов, оформлении ордеров на производство земляных
работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга,
выполняемых при технологическом присоединении к электрическим
сетям
Совокупный
срок
предоставления
государственных
и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга по выдаче
разрешения на использование земельных участков, находящихся в
государственной
и муниципальной
собственности,
и
иной
разрешительной документации на выполнение работ в целях
строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства,
рабочих дней

Постоянно

10

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 выдано
185 ордеров и иных разрешительных
документов на присоединение к электрическим
сетям.
Максимальный
срок
оформления
документов составил 10 рабочих дней.
Средний срок оформления документов
составил 7,9 рабочих дней.

Заключение Соглашения об обеспечении межведомственного
информационного электронного взаимодействия в процессе
согласования проектной документации на технологическое
присоединение к энергосетям между ГАТИ и организациями,
осуществляющими строительство и эксплуатацию инженерных
сетей
2.3

Появление
практической
возможности
для
сетевой
организации согласования строительства (реконструкции)
на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
объектов
электросетевого
хозяйства, для которых не требуется разрешение на строительство
и выдача иной разрешительной документации на выполнение
работ по строительству объектов электросетевого хозяйства,
по принципу "одного окна", да/нет

01.03.2017

Да

ГАТИ
имеет
соглашения
о межведомственном
информационном
электронном
взаимодействии
с
24
организациями – владельцами инженерных
сетей.
Фактически во взаимодействии на данный
момент участвуют 11 организаций –
владельцев инженерных сетей.

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ"
№
п/п

1.1

Фактор/этап реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохождения
этапов
Показатели, характеризующие степень достижения результата
Удобство подачи заявки о заключении договора о
подключении
Обеспечение размещения информационных блоков или буклетов
("Инструкций для клиентов") для релевантной целевой аудитории
Периодическое доведение информации
широкого круга заинтересованных лиц, да/нет

до

Срок
исполнения

Постоянно

Целевое
значение
показателя

Да

максимально

Оптимизация процедур

2.3

Обеспечение применения Временного порядка организации
деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при оформлении разрешений на использование
земель или земельных участков, определении восстановительной
стоимости зеленых насаждений и выдаче порубочных билетов,
оформлении ордеров на производство земляных работ, связанных
с благоустройством территорий Санкт-Петербурга,
выполняемых при технологическом присоединении к инженерным
сетям, внедренного ГАТИ с 28.12.2016
Возможность размещения объектов газоснабжения в случаях,
предусмотренных земельным законодательством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной
или
муниципальной
собственности,
без предоставления земельных участков, да/нет

Отчет о достижении целевых значений
показателя
Информация о порядке оформления разрешительной
документации
на
выполнение
работ
по
технологическому
присоединению
к электросетям
размещена на сайте ГАТИ.
Обучающие семинары проводятся еженедельно (по
средам). Консультации проводятся по вторникам и
четвергам.

В соответствии с Временным порядком для
выполнения работ по технологическому
присоединению к сетям газоснабжения
осуществляется
оформление
разрешения
на использование земельного участка.
Постоянно

Да

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 выдано
244 ордеров и иных разрешительных
документов на присоединение к сетям
газоснабжения.
Максимальный
срок
оформления
документов составил 10 рабочих дней.
Средний срок оформления документов
составил 7,9 рабочих дней.

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ"
№
п/п

1.1

3.1

Фактор/этап реализации
Необходимые меры для повышения эффективности
прохождения этапов
Показатели, характеризующие степень достижения результата
Информационное обеспечение процесса подключения на
этапе до заключения договора о подключении к системам
теплоснабжения, договора о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения и(или) водоотведения,
договора о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе горячего водоснабжения
(далее - договор о подключении)
Обеспечение размещения информационных блоков или
буклетов ("Инструкций для клиентов") для релевантной
целевой аудитории
Наличие доступной и актуальной информации, а также
публикаций на сайтах ресурсоснабжающих организаций
об исчерпывающем
перечне
документов,
необходимых
к представлению для подготовки договора о подключении,
с примером заполнения, да/нет
Оптимизация процедур
Издание нормативно-правового акта, утверждающего
порядок организации деятельности ИОГВ Санкт-Петербурга
при оформлении разрешений на использование земель или
земельных участков, определении восстановительной
стоимости зеленых насаждений и выдаче порубочных
билетов, оформлении ордеров на производство земляных
работ, связанных с благоустройством территории СанктПетербурга, выполняемых при технологическом присоединении
к инженерным сетям

Срок
исполнения

Постоянно

Постоянно

Целевое
значение
показателя

Да

Да

Отчет о достижении целевых значений показателя

Информация
о
порядке
оформления
разрешительной документации на выполнение работ
по технологическому присоединению к электросетям
размещена на сайте ГАТИ.
Обучающие семинары проводятся еженедельно
(по средам). Консультации проводятся по вторникам
и четвергам.

ГАТИ
разработан
«Временный
порядок
организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при
оформлении разрешений на использование земель
или
земельных
участков,
определении
восстановительной стоимости зеленых насаждений и
выдаче порубочных билетов, оформлении ордеров на
производство земляных работ, связанных с
благоустройством территории Санкт-Петербурга,

выполняемых при технологическом присоединении к
инженерным сетям» и 28.12.2016 согласован с КГА,
КБ, КЭиИО, КГИОП, КИО, КТ, заместителем
руководителя Администрации Губернатора СанктПетербурга – начальником Проектного управления –
проектного офиса Администрации Санкт-Петербурга
Ю.В.Лудиновой.
Для организации работы по Временному
порядку выполнена доработка ГИС «АИС ГАТИ»,
организовано информирование ресурсоснабжающих
организаций и с января 2018 года оформлено 205
ордеров на технологическое присоединение к
системам теплоснабжения, сетям водоснабжения и
водоотведения. Максимальный срок оформления
документации 10 рабочих дней, а средний – 7,9 дня.

Наличие
регламента
организации
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга
при
оформлении
разрешений
на использование земель или земельных участков, определении
восстановительной стоимости зеленых насаждений и выдаче
порубочных билетов, оформлении ордеров на производство
земляных работ, связанных с благоустройством территорий
Санкт-Петербурга,
выполняемых
при
технологическом
присоединении
к
сетям
тепло-,
водоснабжения
и водоотведения, да/нет

Разработан проект постановления Правительства
Санкт-Петербурга по переводу Временного порядка на
постоянную основу. Проект прошел обсуждение на
заседании
рабочей
группы
и
согласован
с
заинтересованными органами власти.

Заключение Соглашения об обеспечении межведомственного
информационного электронного взаимодействия в процессе
согласования проектной документации на технологическое
присоединение к энергосетям между ГАТИ и организациями,
осуществляющими строительство и эксплуатацию
инженерных сетей
Появление практической возможности для сетевой организации
согласования строительства (реконструкции) на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется разрешение
на строительство и выдача иной разрешительной документации на
выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства,
по принципу "одного окна", да/нет

15.03.2017

Да

ГАТИ имеет соглашения о межведомственном
информационном электронном взаимодействии с 24
организациями – владельцами инженерных сетей.
Фактически во взаимодействии на данный момент
участвуют 11 организаций – владельцев инженерных
сетей.

