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ПЛАН
деятельности рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» при 

администрации Ханты-Мансийского района по реализации приоритетного проекта 
«Сокращения сроков подключения энергопринимающих устройств потребителей (до

150кВ)» на 2017 год.

1. Заседания рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура»

- № п/п
Рассматриваемые вопросы Ответственные за 

подготовку
Срок

рассмотрения
1. Информация о проведении 

пилотного проекта на территории 
Ханты-Мансийского района по 
отработке лучших типовых 
решений по повышению 
информативной доступности 
процесса подключения к 
электросетям для
п ред п р и н и м ател ьс ко го сообщества. 
Проведение опроса респондентов, 
осуществивших подключение к 
электрическим сетям на территории 
Ханты-Мансийского района в 2016 
году.
Проведение анализа и обсуждение 
результатов проведения опроса 
респондентов, осуществивших 
подключение к электрическим 
сетям на территории Ханты- 
Мансийского района в 2016 году.

Департамент 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты- 
Мансийского района

1 квартал 2017

2. Обсуждение итогов реализации 
плана «пилотного» проекта по 
отработке лучших типовых 
решений по повышению 
информационной доступности 
процесса подключения к 
электросетям для 
предпринимательского

Департамент 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты- 
Мансийского района, 
АО «ЮТЭК -  
Региональные сети»; 
АО «ЮРЭСК». АО

2 квартал 2017



сообщества. Отчет по исполнению «Югорская
плана членов рабочей группы. генерирующая

компания»
3. Организация опроса Департамент 3 квартал 2017

респондентов. строительства,
осуществивших архитектуры и ЖКХ
подключение к администрации Ханты-

• электрическим сетям Мансийского района
на территории Ханты- 
Мансийского района в АО «ЮТЭК -

-

. 1 полугодии 2017 года. Рег иональные сети»;
Проведение анализа и обсуждение АО «ЮРЭСК». АО
результатов проведения опроса «Югорская
респондентов, осуществивших генерирующая
подключение к электрическим 
сетям на территории Ханты- 
Мансийского района в 1 полугодии 
2017 года.
Отчет по исполнению 
мероприятий членов рабочей 
группы.

компания»

4. Организация опроса Департамент 4 квартал 2017
респондентов, строительства.
осуществивших архитектуры и ЖКХ
подключение к администрации Ханты- •

электрическим сетям Мансийского района
• на территории Ханты- 

Мансийского района в АО «Ю'ГЭК -
2017 году. Региональные сети»;
Проведение анализа и обсуждение АО «ЮРЭСК». АО
результатов проведения опроса «Югорская
респондентов, осуществивших генерирующая
подключение к электрическим 
сетям на территории Ханты- 
Мансийского района в 2017 году. 
Отчет по исполнению 
мероприятий членов рабочей

компания»

группы.
Подведение итогов работы за 2017
год.

2. Организационно-методическая работа

№
п/п Направление работы

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
исполнения

1. Организация проведения мероприятий 
по информированию субъектов 
предпринимательства о порядке

Секретарь рабочей 
группы;

АО «Ю ТЭК- 
Региональные сети»;

постоянно



подключения их энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям

АО «ЮРЭСК».

2. Оказание консультационной 
поддержки субъектам 
предпринимательства в процессе 
подключения их энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям

АО «ЮТЭК -  
Региональные сети»; 

АО «ЮРЭСК».
постоянно

3. Организация взаимодействия с 
территориальными сетевыми 
организациями и гарантирующими 
поставщиками электрической энергии 
для оперативного решения вопросов, 
возникающих у субъектов 
предпринимательства в процессе 
подключения их энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям.

Члены рабочей группы 
«Доступная 

энергетическая 
инфраструктура»

постоянно

4. Рассмотрение ходатайств, обращений и 
жалоб о проблемных вопросах, 
возникающих при подключении 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям, поступивших в 
адрес рабочей группы от субъектов 
п ре д п р и н и мател ьства.

Члены рабочей группы 
«Доступная 

энергетическая 
и н ф растру кту ра»

по мере 
поступлений 
обращений

5. Подготовка предложений по 
разработке(корректировке) 
муниципальных правовых актов по 
вопросам, относящимся к деятельности 
рабочей группы.

Секретарь рабочей 
группы «Доступная 

энергетическая 
инфраструктура»

по мере 
необходимости

6.. Взаимодействие с уполномоченными 
исполнительным органом 
государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры в сфере электроэнергетики по 
вопросам, относящимся к деятельности 
рабочей группы.

Члены рабочей группы 
«Доступная 

энергетическая 
инфраструктура»

постоянно

7. Участие в пилотном проекте по 
отработке лучших типовых решений по 
повышению информационной 
доступности для
предпринимательского сообщества 
процесса подключения к 
электрическим сетям.

Департамент 
строительства, 

архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты- 

Мансийского района

до 01.07.2017

Подкорытов В.В.


