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Исполнение показателей «дорожной карты»

«Подключение (технологическое
присоединение) к сетям теплоснабжения,
к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения»

Составляет

94%
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• открытый доступ информации о доступной мощности;
• исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению для подготовки договора о
подключении с примером заполнения;
• наличие "горячей линии" на сайте ресурсоснабжающей организации по вопросам подключения;
• возможность подачи заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме, с
использованием квалифицированной электронной подписи; почтовым отправлением; с курьером;
• наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ;
• наличие в открытом доступе информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной
точке подключения в привязке к внутригородскому району;
• наличие калькулятора позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение к системам тепло, водоснабжения и водоотведения исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки
заявителя;
• возможность подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах;
• принято постановление Правительства Пермского края г. №478-п «Об утверждении Положения о порядке и
условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и
установления сервитутов»
• наличие регламентов по получению разрешений на проведение земляных работ;
• наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых
сетей и оборудования;
• наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении)
объектов;
• ИТ-инфраструктура для возможности подачи онлайн-заявки на подключение;
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• интернет-портал с доступной и актуальной информацией

Исполнение показателей «дорожной карты»

«Подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям»

Составляет

96%
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• - интернет-портал с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке
технологического присоединения и иной информацией;
• - "личный кабинет", с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение,
получить и подписать договор о технологическом присоединении;
• - возможность предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по
видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях;
• - наличие заключенных сетевой организацией "рамочных" договоров на выполнение работ (оказание услуг)
по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения;
• - Отменена необходимость получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства
до 20 кВ включительно, необходимых для технологического присоединения (Закон Пермского края №805ПК);
• - возможность согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства;
• -созданы комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей
всех собственников линейных объектов;
• - доступ для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в режиме просмотра;
• - Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт
акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов в течении 10 дней;
• - соглашение о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний;
• - синхронизация инвестиционных программ;
• - унификация процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на
территории Пермского края.
5

Исполнение показателей «дорожной карты»

«Подключение (технологическое

присоединение) к газовым сетям»

Составляет

71%
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• Наличие в открытом доступе предложений газораспределительных организаций по
различным вариантам сроков внесения платы по стадиям выполнения договора о
подключении;

• Наличие автоматизированной системы подготовки технических условий;
• Наличие возможности получения акта о подключении (технологическом присоединении) и
иных актов на месте осмотра;
• Предоставление услуг потребителям по принципу "одного окна";

• Проведение технической комиссии по определению технической возможности
подключения (технологического присоединения) с участием заявителя;
• Внесены изменения в закон Пермского края № 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае» в части исключения сетей с давлением ниже 0,6 МПа
(6 атм)
• Увеличение количества офисов обслуживания потребителей)
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Газификация
Принимаемые решения в 2017г.:
финансирование

921, 261 млн

построено сетей
50 км
межпоселковых

93 км
распределительных

подключение домовладений к газу

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ

2016

2017

Динамика %

3192

4 374

+137%

Помощь нуждающимся гражданам
за счет краевого бюджета
885

442

обращений граждан
на заключение
договора

гражданам
возмещены расходы
на газификацию
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Газификация
Запланированные решения в 2018г.:
финансирование

1079 млн

Запланировано строительство сетей
37 км
межпоселковые

175 км
распределительные

Строительство
межпоселковых
газопроводов

Строительство
распределительные
газопроводов

2018

2018

Общее количество мероприятий
по газификации, из них:

23

27

в стадии проектирования

7

11

16

16

в стадии строительства
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Газификация: план 2018
Бардымский МР
• Расред.газопровод с.Константиновка (ПСД – 0,8 млн.руб., СМР – 20,7 млн.руб., 12,8 км,
«спец.надбавка»)

Осинский МР
• Межпос.газопровод с.Шлыки - с.Богомяково с отводом на с.Меркуши (стадия ПСД, с
2018 – СМР, протяженность – 58 км, «Синхронизация программ с ПАО «Газпром»»)

• Межпос.газопровод с.Горы – с.Кузнечиха с отводом на с.Комарово (стадия ПСД, с 2018
– СМР, протяженность – 18,5 км, «Синхронизация программ с ПАО «Газпром»»)

• Расред.газопровод с.Кузнечиха (5,6 млн.руб., в т.ч. за счет «206-П» – 4,2 млн.руб.)
• Расред.газопровод с.Новозалесново, д.Подгородище (СМР: 4,3 км, 22,3 млн.руб.,
«спец.надбавка»)

• Расред.газопровод с.В.Давыдовка (СМР: 7,4, 11,5 млн.руб., «спец.надбавка»)
Чайковский МР
• Межпос.газопровод с.Фоки – д.Русалева – БК «Энергия» – д.Ваньки (протяженность –
23,6 км, «Синхронизация программ с ПАО «Газпром»»)

• Распред.газопроводы д.Ваньки, Русалевка, БК «Энергия», Опары (стадия ПСД,
стадия СМР 2019-2020, общ.прот. 4х объектов – 33,7 км, стоимость - 122,6 млн.руб.)
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Задолженность предприятий перед
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (на 01.05.2018)
Бардымский МР

• 16 млн.руб. (осн.долг: МУП «Теплоэнерго» - 15,9)
(удельная задолженность 640 руб./чел.)

Еловский МР

• 3,2 млн.руб. (осн.долг: МУП «Водоканал» - 3,2)
(удельная задолженность 340 руб./чел.)

Осинский МР
• 13 млн.руб. (осн.долг: МУП «Тепловые сети» 13)
(удельная задолженность 451 руб./чел.)

Чайковский МР
• 42 млн.руб. (осн.долг: ООО «Регион-Строй» - 30,5;
МКП «Ритм» - 7,6; КУП Фокинского с.п. – 3,4)
(удельная задолженность 400 руб.чел.)

Задолженность по Пермскому краю 1071 руб./чел. (2810 млн.руб. / 2623 тыс.чел.)
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Переход на новую систему обращения с отходами
В связи с изменением законодательства РФ в области
обращения с отходами субъектам Российской Федерации
необходимо:
 заключить соглашение с региональным оператором
 до 01 июля 2018 г. обеспечить установление единого
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с
ТКО в Пермском крае
 не позднее 01 января 2019 г. обеспечить наступление
обязанности потребителей по уплате коммунальной услуги
по обращению с ТКО
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Перечень НПА, которые необходимо утвердить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон Пермского края «О реализации отдельных полномочий в области обращения
с ТКО и на территории Пермского края»
(разграничение полномочий органов власти в области обращения с отходами)
Постановление Правительства ПК «Об утверждении Порядка накопления ТКО (в
том числе их раздельного накопления) на территории Пермского края»;
Постановление Правительства ПК «Об утверждении Правил осуществления
деятельности регионального оператора по обращению с ТКО»;
Постановление Правительства ПК «Об утверждении содержания и порядка
заключения соглашения между Уполномоченным органом и региональными
операторами по обращению с ТКО на территории Пермского края»;
Постановление Правительства ПК «Об условиях проведения торгов на
осуществление транспортирования ТКО»;
Постановление Правительства Пермского края «Об особенностях определения
размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Пермском крае»
Региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Пермского края на период 2018-2028
годов
Приказ РСТ Пермского края «Об утверждении расчетных единиц и категорий
объектов, расположенных на территории Пермского края, на которых образуются
отходы и в отношении которых могут устанавливаться нормативы накопления ТКО»
Приказ РСТ Пермского края «Об утверждении нормативов накопления ТКО на
территории Пермского края»
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Требования к составу и содержанию территориальных схем
обращения с отходами
Должны учитываться:

Не отражены:

• развитие и создание инфраструктуры по
обращению с отходами,
соответствующей объему образования
отходов,

•
данные по каждому их мест накопления отходов с
отображением их на карте и в привязке к адресу
источника образования отходов;
•
информация о выявленных местах
несанкционированного размещения отходов,
ответственных лицах за их ликвидацию и
рекультивацию, а также порядке и сроках реализации
таких работ;
•
перечень источников образования отходов;
•
частично указаны вновь создаваемые полигоны
без наличия в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, не учтены
варианты развития инфраструктуры с возможностью
приведения в соответствие нормам природоохранного
законодательства существующих на территории
Пермского края объектов размещения отходов;
•
отсутствует графический формат информации о
зоне деятельности существующих и планируемых
объектов обращения с отходами по состоянию на
текущий момент;
•
протяженность плечей вывоза отходов с
территорий некоторых муниципальных образований
составляет от 110 до 160 км;
• отсутствует электронная модель

• региональные экономико-географические
и рекреационные особенности,
• существующая транспортная
инфраструктура,
• требования Градостроительного и
Земельного законодательства.
• введение поэтапного запрета на
захоронение отходов, не прошедших
сортировку, механическую и химическую
обработку, а также отходов, которые
могут использованы в качестве
вторичного сырья.
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Земельные участки
готовы под
строительство
объектов
Земельные
участки не
соответствуют
требованиям
законодательства
либо отсутствуют

полигоны

мусороперегрузочные и
сортировочные станции
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Анализ земельных участков под строительство объектов
обращения с отходами, предусмотренных территориальной
схемой обращения с отходами
Земельные участки под строительство объектов, предусмотренных территориальной
схемой на сегодняшний день не соответствуют требованиям градостроительного,
экологического, земельного законодательства в части территориального планирования, видов
разрешенного использования и возможности расширения или установления санитарнозащитной зоны:
Для приведения их в соответствие необходимо:
внесение изменений в документы территориального планирования (схемы территориального
планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений и городских округов, правила
землепользования и застройки
получение заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
объектов, используемых для размещения отходов I - V классов опасности, в том числе проектной
документации на строительство, реконструкцию объектов, используемых для размещения отходов I - V
классов опасности (полигоны);
перевод (если это необходимо) из одной категории земель в земли промышленности и иного
специального назначения
Минимальный срок формирования, постановки на кадастровый учет, установление
целевого использования земельного участка и отражение их в документах территориального
планирования – 2 года при полной неготовности земельного участка для предоставления под
объект обращения с отходами.
Из 31 земельных участков, необходимых для строительства полностью готовы под
строительство 7 земельных участков.
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Программа Капитального ремонта
многоквартирных домов
Проблемы:

• Включено МКД в РПКР

13 182 МКД

 отсутствие подрядчиков в
связи с низкими
предельными стоимостями
работ;
 низкая вовлеченность ОМС
в процесс капитального
ремонта;
 затягивание
собственниками и УК
согласования проектносметной документации;
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Меры направленные на решение
проблем при реализации РПКР
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Капитальный ремонт: муниципальный разрез
МР

Всего в Рег.
программе
кап.ремонта,
домов

Исполнение
2015-2017, домов

План 2018, домов

Начислено
взносов,
млн.руб.
(2017)

Собираемость
платежей
(2017)

Сумма
задолженности,
млн.руб. (на
10.05.18)

Бардымский
МР

49

9 из 16
(7 – ПСД в
разработке/СМР)

12
(11 на счете РО,
обследование)

3,0

70%

4,5

Еловский МР

35

Не запланирован

2
(2 на счете РО,
обследование)

2,8

42%

3,6

Осинский МР

233

30 из 38
(8 - ПСД в
разработке/СМР)

65
(62 на счете РО,
обследование)

14,9

68%

22,8

Чайковский
МР

416

29 из 35
(6 – ПСД в
разработке/СМР)

58
(34 на счете РО:
3 – компл.работы,
31 – обследование)

32,9

88%

79,5

19

