Отчет о реализации решений заседаний проектной группы Правительства Хабаровского края
по управлению инвестиционным климатом Хабаровского края
Дата
заседания

Исполнитель

Пункт
протокола

Мероприятие

Срок
исполнения

18.12.2019

Комитет Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.)

1.1.1

Представить предложения по синхронизации документации по планировке территории
и потребностей в строительстве объектов электросетевого хозяйства для
технологического присоединения заявителей.

30.03.2020

18.12.2019

Комитет Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.)

1.1.2

Совместно с министерством имущественных отношений (Ожегов О.В.) представить
предложения по определению случаев, при которых собственники земельных участков
обязаны предоставить свой земельный участок для строительства электросетевых
объектов, предназначенных для технологического присоединения заявителей.

30.03.2020

18.12.2019

Комитет Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.)

1.1.3

Совместно с министерством имущественных отношений (Ожегов О.В.) представить
предложения по применению публичных сервитутов на земельные участки,
находящихся в частной собственности, для размещения линейных объектов.

30.03.2020

18.12.2019

Комитет Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.)

1.2.3

Ввести в состав Технической комиссии (комиссии ресурсников) представителей
Дальневосточного управления Ростехнадзора

30.03.2020

Исполнение
В целях обеспечения синхронизации документации по планировке территории и
потребностей в строительстве объектов электросетевого хозяйства для
технологического присоединения заявителей комитетом Правительства края по
развитию топливно-энергетического комплекса (далее - Комитет по ТЭК) в
министерство строительства края предоставлен перечень электросетевых
объектов, строительство которых предусмотрено утвержденной Губернатором
края "Схемой и программой развития электроэнергетики Хабаровского края на
2019-2023 годы", для последующего включения в схему по планировке
территорий Хабаровского края.

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены
случаи, при которых собственники земельных участков обязаны предоставить
свои земельные участки для строительства электросетевых объектов,
предназначенных для технологического присоединения.
Земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются для размещения электросетевых объектов на
праве аренды без проведения торгов (п. 4 ст. 39.6 ЗК РФ), разрешения
уполномоченного органа на размещение объектов без предоставления
земельного участка и установления сервитута (п. 3 ст. 39.33 ЗК РФ),
установления публичного сервитута (ст. 39.37 ЗК РФ), заключения соглашения
об установлении сервитута (ст. 39.23 ЗК РФ, ст. 274 ГК РФ).
В случае, если находящийся в государственной или муниципальной
собственности земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или
безвозмездное пользование на срок более чем один год, соглашение об
установлении сервитута заключают землепользователь, землевладелец,
арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной форме
уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется.
Согласно позиции министерства имущественных отношений края
вышеуказанные случаи предоставления земельных участков в полной мере
позволяют реализовать право сетевых организаций на размещение и
строительство электросетевых объектов, предназначенных для технологического
присоединения заявителей.

Согласно позиции Комитета по ТЭК на основании целей и задач, установленных
положением о Технической комиссии, включение в состав Технической
комиссии представителя Дальневосточного управления Ростехнадзора не
требуется.
При возникновении вопросов подключения (технологического присоединения)
потребителей малого и среднего бизнеса к электрическим сетям, относящихся к
компетенции Дальневосточного управления Ростехнадзора, на заседания
Технической комиссии Комитетом по ТЭК в обязательном порядке будут
приглашены представители Дальневосточного управления Ростехнадзора.

Дата
заседания

18.12.2019

Исполнитель

Комитет Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.)

Пункт
протокола

1.3

Мероприятие

Рассмотреть возможность заключения между ресурсоснабжающими организациями
края, ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" и заинтересованными
юридическими лицами соглашения о применении коммерческой стоимости при
расчете потребленной мощности в случае бездоговорного потребления электрической
энергии.

Срок
исполнения

30.03.2020

1.5

Рассмотреть возможность заключения соглашения между Правительством края,
Дальневосточным управлением Ростехнадзора, ресурсоснабжающими организациями
края по сокращению сроков регламентных действий Дальневосточным управлением
Ростехнадзора, необходимых в процедуре согласования разрешений на допуск в
эксплуатацию. Предложения представить в секретариат Проектной группы (Рехтина
Н.А.).

30.03.2020

Администрация городского
округа "Город Хабаровск"
(Кравчук С.А.)

3.3

Представить предложения о создании организации по эксплуатации систем ливневой
канализации в г. Хабаровске.

30.03.2020

26.12.2019

Министерство строительства
края (Селеменев А.И.)

4

организовать работу по оптимизации процедур для застройщиков при получении
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о результатах доложить на заседании
Проектной группы Правительства края по управлению инвестиционным климатом
края

31.03.2020

28.01.2020

Министерство
инвестиционного развития и
предпринимательства края
(Тарасов М.А.)

1.4

Актуализировать размещенный на Инвестиционном портале Хабаровского края (далее
– Портал) перечень инструментов поддержки инвестиций в крае и условий доступа к
ним.

20.03.2020

18.12.2019

Комитет Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.)

18.12.2019

Исполнение
Нормы, предусматривающие понятие бездоговорного потребления
электроэнергии, а также порядок и последствия установления данного факта,
содержатся в основных положениях функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии". За бездоговорное потребление электроэнергии помимо
гражданско-правовой также предусмотрена административная ответственность
согласно ст. 7.19 КоАП РФ.
На основании вышеизложенного согласно позиции Комитета по ТЭК
заключение соглашения в случае бездоговорного потребления электроэнергии
между ресурсоснабжающими организациями, гарантирующим поставщиком и
заинтересованными юридическими лицами не требуется.

Комитетом по ТЭК вопрос рассмотрен, заключение соглашения по сокращению
сроков при согласовании разрешения на допуск в эксплуатацию между
Правительством края, Дальневосточным управлением Ростехнадзора,
ресурсоснабжающими организациями и заинтересованными юридическими
лицами не требуется.
В соответствии с Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ № 861
от 27.12.2004, для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт
включительно по второй категории надежности к электрическим сетям классом
напряжения до 20 кВ включительно не требуется получение допуска
эксплуатацию электроустановок.
Заявители оформляют акт о выполнении технических условий и направляют в
адрес органа федерального государственного энергетического надзора
уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие
сведения о реквизитах, наименовании и местонахождение энергопринимающих
устройств заявителя и объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций,
максимальной мощности, классе напряжения электрических сетей, информации
об ответственном за электрохозяйство (его заместителе).
Уведомления направляются заявителем и сетевой организацией в адрес органа
федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со
дня оформления акта о выполнении технических условий и акта об
осуществлении технологического присоединения, способом, позволяющим
установить дату отправки и получения уведомления.
Объекты,
считаются
введенными
в эксплуатацию
с даты направления
в орган в
Сети ливневой
канализации,
расположенные
на территории
города, переданы
хозяйственное ведение МУП г. Хабаровска "Дорожник".
Администрация г. Хабаровска считает нецелесообразным создавать новую
организацию по эксплуатации систем ливневой канализации в г. Хабаровске.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией заседание проектной группы перенесено на
неопределенный срок.
Информация размещена на Инвестиционном портале Хабаровского края.
https://invest.khv.gov.ru/Investoram/Gosudarstvennaya-podderzhka/Regionalnye-merygosudarstvennoj-podderzhki/6963

Дата
заседания

Исполнитель

28.01.2020

Министерство экономического
развития края (Калашников
В.Д.)

28.01.2020

Министерство экономического
развития края (Калашников
В.Д.)

Пункт
протокола

2.1

2.2

Мероприятие
направить в деловые объединения края предложения о:
- проведении для заинтересованных лиц мероприятий по разъяснению возможности их
участия в качестве экспертов в рамках проводимых на интернет-портале
regulation.khv.gov.ru публичных консультаций по проектам и действующим
нормативным правовым актам края;
- направлении в адрес министерства экономического развития края контактных данных
заинтересованных лиц (номер сотового телефона и (или) электронная почта), с
указанием интересующих их сфер предпринимательской деятельности, для
оперативного информирования о размещенных на интернет-портале
regulation.khv.gov.ru проектах нормативных правовых актов.
направить в деловые объединения края информацию об имеющихся информационных
ресурсах по сопровождению нормотворческого процесса в крае в отношении проектов
актов, затрагивающего интересы бизнес-сообщества: интернет-портале
regulation.khv.gov.ru, аккаунте @orv27 в социальной сети Instagram.

Срок
исполнения

Исполнение
Информация направлена в адрес деловых объединений края 30.03.2020.

31.03.2020

Информация направлена в адрес деловых объединений края 30.03.2020.
31.03.2020

