
Приложение 6 

к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 29.06.2017 №0634-п  

Дорожная карта 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тутаевском муниципальном районе на 2017 год с учетом 

внедрения целевой модели «Подключение к  системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 
«Дорожная карта» по 

внедрению целевой модели 

Целевая модель «Подключение к  системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

Ответственный за внедрение целевой модели – заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и транспорта 

Мельников Константин Николаевич 

Описание ситуации Услуги по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения и на территории Тутаевского муниципального 

района оказывают следующие организации АО «Тутаевская ПГУ», АО «ЯГК», МУП ТМР «ТКС». Информации на сайте 

АО «Тутаевская ПГУ» АО «ЯГК», МУП ТМР «ТКС» и Администрации ТМР отсутствует, совокупный срок услуг 

составляет 30 дней, нет планируемых объемов технического подключения. Услуги по технологическому присоединению к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения на территории Тутаевского муниципального района оказывают 

следующие организации ООО «Тутаевский водоканал», МУП ТМР «ТКС». Информации на сайте Администрации ТМР 

отсутствует, совокупный срок услуг составляет 30 дней, нет планируемых объемов технического подключения. Нет сайта 

ООО «Тутаевский водоканал» и МУП ТМР «ТКС». 

№ Этап реализации Необходимые меры для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

Дата начала Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показател

я 

Текущее 

значени

е 

показате

ля 

Ответственн

ый за этап 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

1.1 Наличие информации о 

свободной мощности 

создание интерактивной карты 

ресурсоснабжения (либо 

дополнение инвестиционной 

карты на сайте 

01.03.2017 31.12.2017 функционирование 

интерактивной карты 

ресурсоснабжения, 

ссылка на нее на 

да нет Директор  

ДЖКХиТ 

Божко 



http://yarinvestportal.ru) с учетом 

наличия информационного 

обмена между ДЖКХ и 

транспорта АТМР и РСО 

официальных сайтах 

РСО, сайте 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района  

Валерий 

Степанович,

Начальник 

отдела 

информацион

ных систем 

Администрац

ии 

Тутаевского 

МР 

Сунгуров 

Олег 

Сергеевич 

Раздел 2. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев 

2.1 Оптимизация процедур реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

оптимизацию процедур 

подключения  

01.03.2017 31.12.2017 возможность размещения 

в соответствии с 

земельным 

законодательством 

Российской Федерации, 

объектов сетей тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения на землях 

или земельных участках, 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков 

да нет ДМИ АТМР, 

заместитель 

Главы АТМР 

по 

имущественн

ым вопросам 

– директор 

ДМИ АТМР, 

Коншин Олег 

Рудольфович 

наличие регламента 

оказания муниципальных 

услуг по получению 

разрешения на 

проведение земляных 

да нет Директор  

ДЖКХиТ 

Божко 

Валерий 

Степанович 

http://yarinvestportal.ru/


работ 

сокращенный срок 

предоставления ордера на 

проведение земляных 

работ 

да нет Директор  

ДЖКХиТ 

Божко 

Валерий 

Степанович 

Раздел 3. Обеспечивающие факторы 

3.1 Оптимизация сроков подготовка и реализация 

комплекса мер, направленных на 

сокращение сроков регистрации 

прав на имущество, создаваемое 

(реализуемое) в процессе 

подключения, и сроков выдачи 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации разрешительных 

документов для РСО  

01.03.2017 31.12.2017 сокращение сроков 

регистрации прав на 

имущество, создаваемое 

(реализуемое) в процессе 

подключения, и сроков 

выдачи предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

разрешительных 

документов для РСО на 

местном уровне 

да нет ДМИ АТМР, 

заместитель 

Главы АТМР 

по 

имущественн

ым вопросам 

– директор 

ДМИ АТМР, 

Коншин Олег 

Рудольфович 

3.2 Утверждение схем тепло-, 

водоснабжения и 

инвестиционных программ 

регулируемых организаций 

реализация мероприятий по 

утверждению в Тутаевском 

муниципальном районе схем 

тепло-, водоснабжения и 

инвестиционных программ 

регулируемых организаций 

01.03.2017 31.12.2017 наличие утвержденных 

схем тепло-, 

водоснабжения и 

инвестиционных 

программ (при наличии 

необходимости 

реализации мероприятий 

в целях обеспечения 

возможности 

подключения) 

да да Директор  

ДЖКХиТ 

Божко 

Валерий 

Степанович 

3.3 Совершенствование 

механизмов 

предоставления услуг в 

реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствовании онлайн-

01.03.2017 31.12.2017 проработка вопроса 

наличия интернет-

портала с доступной и 

да нет Начальник 

отдела 

информацион



электронном виде сервисов актуальной информацией 

с возможностью 

наблюдать статус 

исполнения заявки на 

подключение в 

интерактивном режиме  

ных систем 

Администрац

ии 

Тутаевского 

МР 

Сунгуров 

Олег 

Сергеевич 

01.03.2017 31.12.2017 проработка вопроса 

создания ИТ-

инфраструктур для 

возможности подачи 

онлайн-заявки на 

подключение 

посредством 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да нет Начальник 

отдела 

информацион

ных систем 

Администрац

ии 

Тутаевского 

МР 

Сунгуров 

Олег 

Сергеевич 

 

 


