Дорожная карта «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
Дорожная карта включает в себя 33 пункта – мероприятия
Выполнение пунктов по текущим срокам
Всего
Всего 9 мероприятий, из них:
 1 мероприятие – август (п. 28);
 6 мероприятий – сентябрь ( п. 1, 2, 9, 10, 16, 22);
 1 мероприятие – октябрь (п. 19);
 1 мероприятие – ноябрь (п. 7)

Выполнено

Не выполнено

Всего 6 мероприятий, из них:
 1 мероприятие – август (п. 28);
 4 мероприятия – сентябрь ( п. 1, 2, 16, 22);
 1 мероприятие – октябрь (п. 19)

Всего 3 мероприятия, из них:
 2 мероприятия – сентябрь ( п. 9, 10)*;
 1 мероприятие – ноябрь (п. 7)**

* - выполнение п. 9 зависит от позиции ФАС России,
** - п. 7 не выполнен в силу того, что не подошел срок

Срок
исполнения

Сентябрь
2012 г.

Номер
пункта

1

Сентябрь
2012 г.

2

Ноябрь
2012 г.

7

Наименование мероприятия

Введение уведомительного порядка
допуска в эксплуатацию объектов
потребителя мощностью
до 750 кВА и с уровнем напряжения
до 10 кВ включительно

Предоставление рассрочки платежа
на 3 года для потребителей
электрической энергии (мощности)
от 15 до 150 кВт включительно по
договорам технологического
присоединения
Разработка механизмов ускоренного
подключения по временной схеме, в

Ответственный
ФОИВ

Ход исполнения

Позиция рабочих групп АСИ

Минэнерго России,
Минэкономразвития
России,
Ростехнадзор

Письмом Минэнерго России от 26
сентября 2012 г.
проект постановления
Правительства РФ направлен на
рассмотрение в Минюст России для
получения обязательных
заключений. После получения
указанных заключений
предполагается внесение проекта в
Правительство Российской
Федерации.

Рабочая группа считает данный
пункт выполненным

Минэкономразвития
России,
ФАС России,
Минэнерго России

Принято постановление
Правительства РФ от 5 октября 2012
г.
№ 1015

Рабочая группа считает данный
пункт выполненным

Минэнерго России,
Минпромторг

Минэкономразвития направлен
запрос в Минэнерго о состоянии

Информация в
Минэкономразвития России и в

Срок
исполнения

Номер
пункта

Наименование мероприятия
том числе за счет систем автономного
питания, с возложением на сетевые
организации обязанности
информирования потребителя о
наличии возможности подключения
по временной схеме, установлением
возможности выбора заявителем
особых условий присоединения,
включая использование
противоаварийной автоматики,
предусматривающей отключение от
сети и перевод потребителя на
собственный резервный источник
питания, установлением
возможности использования
временного подключения до
присоединения на постоянной основе

Сентябрь
2012 г.

9

Введение уведомительного порядка
оповещения сбытовых компаний о
надлежащем присоединении на
основании уведомления о приемке
приборов учета сетевой
организацией

Ответственный
ФОИВ
России,
Минэкономразвития
России,
Ростехнадзор

Минэнерго России,
Минэконом-развития
России,
ФАС России

Ход исполнения

Позиция рабочих групп АСИ

исполнения пункта

Агентство стратегических
инициатив не поступала

Возможность уведомительного
порядка оповещения сбытовых
компаний о надлежащем
присоединении фактически уже
заложена в рамках Постановления
Правительства РФ от 4 мая 2012 г.
№ 442

Рабочая группа АСИ по данному
пункту отмечает, что в
Постановлении №442 нет
регламентации, что «сбыт»
обязан заключить договор (что
де-факто является окончанием
присоединения) и подать
напряжение с даты
уведомления, а не в течение 21
дня с даты подачи уведомления.
В этой связи принято решение о
рекомендации Опоре России
направить запрос в ФАС с
просьбой разобраться с
правоприменением
Постановления №442 в
подобных случаях.
В случае, если у сбытовой
компании остается право
заключать договор в течение 21

Срок
исполнения

Номер
пункта

Наименование мероприятия

Ответственный
ФОИВ

Ход исполнения

Позиция рабочих групп АСИ
дня с даты уведомления, то
зафиксировать, что
постановление Правительства РФ
№442 не решает проблему. В
этом случае будет необходимо
рекомендовать Минэнерго
разработать поправки в данное
постановление и в
установленном порядке внести
на утверждение Правительства
РФ. Рабочая группа будет считать
данный пункт выполненным в
случае положительной позиции
ФАС.

Сентябрь
2012 г.

Сентябрь
2012 г.

10

16

Обеспечение опережающего
развития сетевой инфраструктуры для
технологического присоединения
новых потребителей с введением
обязанности уполномоченных
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации с
участием органов местного
самоуправления синхронизировать
развитие схем территориального
планирования с программами
развития электроэнергетики и
довести планы топографической
конфигурации сетей до сведения
электросетевых организаций

Утверждение формы типового
договора на технологическое
присоединение к сети путем
перераспределения мощности

Минэнерго России,
Минрегион России

ФАС России,
Минэнерго России,
Минэкономразвития
России

По состоянию на данный момент в
Минэкономразвития России от
Минэнерго не поступала
доработанная редакция данного
проекта постановления.

Проект постановления
Правительства РФ находится на
рассмотрении рабочей группы.

27 сентября 2012 г. проект НПА
внесен в Правительство РФ

Рабочая группа считает данный
пункт выполненным.
При этом членами РГ высказано
мнение, что в сроке исполнения
п. 16 (сентябрь 2012 г.) допущена
логическая ошибка, поскольку
пока не будет выработана
технология присоединения, не

Срок
исполнения

Номер
пункта

Наименование мероприятия

Ответственный
ФОИВ

Ход исполнения

Позиция рабочих групп АСИ
будет решен вопрос об
ответственности потребителя,
нет смысла в типовом договоре.
В частности, сроком исполнения
п. 11 (Совершенствование
принципов перераспределения
мощности, определение
объемов рынка, мотивации
участников, методов
регулирования и контроля)
сроком является июнь 2013 г.
Сроком исполнения п. 12
(Инвентаризация максимальной
подключенной мощности
потребителей), п. 13 не решен
вопрос ответственности
потребителя (Разработка
системы учета и раскрытия
информации о мощности)
является март 2013 г.
Без решения этих вопросов сама
по себе форма типового
договора не имеет практического
смысла, он будет являться
исключительно первоначальным
шаблоном, который будет
видоизменяться.

Октябрь
2012 г.

19

Сентябрь
2012 г.

22

Утверждение графика снижения
стоимости технологического
присоединения для потребителей с
компенсацией затрат сетевой
организации, учитываемых в составе
тарифа на услуги по передаче
электрической энергии, с учетом
территориальных особенностей
Совершенствование стандартов
качества обслуживания клиентов в

ФСТ России,
Минэкономразвития
России

Проект федерального закона в
ноябре 2012 г. внесен в
Правительство РФ

Указанный проект ФЗ в Агентство
стратегических инициатив не
поступал

Минэнерго России,
ФСТ России,

Подготовлен приказ Минэнерго
России и 4 октября 2012 г.

Проект находится на
рассмотрении рабочей группы

Срок
исполнения

Номер
пункта

Наименование мероприятия
части мероприятий по
технологическому присоединению

Август 2012
г.

28

Создание информационного ресурса
в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения
информации сетевых организаций о
процедуре и местах возможного
технологического присоединения на
карте, позволяющей рассчитывать
потребность в мощности и стоимость
технологического присоединения

Ответственный
ФОИВ
ФАС России,
Минэкономразвития
России

Минэнерго России,
ФСТ России

Ход исполнения

Позиция рабочих групп АСИ

направлен на регистрацию в
Минюст России

Запущен Интернет-сайт
http//portaltp.fsk-ees.ru,
содержащий информацию о
доступных точках присоединения. В
дальнейшем возможны доработки
по результатам оценки работы
сайта.

Рабочая группа АСИ считает, что
в связи с целесообразностью
унификации ГИС ТЭК и
информационного ресурса о
технологическом
присоединении, на время
переходного периода
целесообразно считать
выполненным пункт 28
дорожной карты. Однако его
необходимо протестировать.

