
№ Фактор/этап реализации
Необходимые меры для повышения 

эффективности прохождения этапов 
Дата начала Дата окончания Показатели, характеризующие степень достижения результата

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 
Информация об исполнении

1

31.12.2017 31.12.2018 1.1.1. Наличие в открытом доступе на сайте органов местного 

самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о 

доступной мощности (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 

процентов до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий 

от 80 процентов до 100 процентов) Да Да http://katavivan.ru/taxonomyterm41/mup-teploenergo 

31.12.2017 31.12.2018 1.1.2. Наличие в открытом доступе на сайте субъекта Российской Федерации 

или ресурсоснабжающих организаций информации о возможности 

подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в 

привязке к внутригородскому району или внутригородской территории 

(внутригородскому муниципальному образованию) города федерального 

значения (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 процентов 

до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 

процентов до 100 процентов)

Да Нет

Для реализации возможности представления актов и документов в 

форме электронного документооборота от заявителей, размещения 

интерактивной карты с информацией о возможности подключения 

нагрузки заявителя в выбранной точке подключения 

ресурсоснабжающим организациям требуется провести  следующие 

мероприятия: 1. Создание официального сайта (исключает наличие 

веб-страницы), полноценного веб-ресурса организации; 2. Создание 

механизма выдачи идентификаторов и паролей каждому заявителю; 

3. Создание личного кабинета для каждого заявителя в отдельности; 

4. Привлечение хостинг-провайдеров для размещения файлов 

официального сайта, так как организация не имеет достаточных 

компьютерных мощностей 9собственного сервера, дополнительного 

ПО и пр.). Все перечисленные мероприятия требуют существенных 

финансовых вложений.  Финансирование данных мероприятий не 

предумотрено в тарифах на энергоресурсы.

2

31.12.2017 31.12.2018 2.1.1.  Сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных 

работ, да/нет

Да Да 10 дней

31.12.2017 31.12.2018 2.1.1.1.Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных 

лиц при получении муниципальной услуги по выдаче ордера на проведение 

земляных работ, в том числе, через МФЦ с предоставлением официального 

наименования принятого нормативного правового акта, которым утвержден 

соответствующий регламент (вид акта, дата принятия акта, номер, 

заголовок), а также ссылки размещения принятого регламента на 

официальном сайте администрации муниципального образования для 

последующего размещения на интернет-портале «Подключение 74.рф»

Да Да

    1)Постановление Администрации Юрюзанского городского поселения  

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области №222 от 

03.12.2014 года, размещено на официальном сайте Администрации 

Юрюзанского городского поселения 

http://www.yuryuzan.ru/LegalActs/Show/138                                                               

2)Постановление Главы Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения №119 от 25.06.2015 г. (с изменениями, утвержденными 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

№68/1 от 21.03.2017 г.), размещено на официальном сайте администрации 

Катав-Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/obshchaya-

informaciya-6                       3)Постановление Администрации Лесного 

сельского поселения №7 от 28.04.2017 г.,размещено на официальном сайте 

администрации Катав-Ивановского муниципального района  

http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-2                                           

4)Постановление Администрации Серпиевского сельского поселения №6а от 

31.03.2017 г., размещено на официальном сайте администрации Катав-

Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru/administrativnye-

reglamenty                                            5)Постановление Администрации 

Орловского сельского поселения №9а от 31.03.2017 г. размещено на 

официальном сайте администрации Катав-Ивановского муниципального 

района http://www.katavivan.ru/administrativnye-reglamenty-0 

Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев

Оптимизация процедур Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на оптимизацию процедур 

подключения

1.1

Информационное обеспечение процесса подключения на этапе 

до заключения договора 

о подключении (технологическом присоединении) 

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 (далее - договор о подключении)

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на сокращение времени заявителей 

на получение необходимой информации по 

подключению

Информация об исполнении «Дорожной карты» «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения» на территории Катав-Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года 

#########################################################################################################################################################################################################

2.1

http://katavivan.ru/taxonomyterm41/mup-teploenergo


3

3.1 Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального 

строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя

Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о 

готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования 

подключаемого объекта капитального 

строительства к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя

31.12.2017 31.12.2018 3.1.1. Наличие возможности направления заявителю акта о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого 

объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и 

теплоносителя, подписанного электронной подписью (показатель «нет» - при 

выполнении мероприятий от 0 до 79 процентов, показатель «да» - при 

выполнении мероприятий от 80 до 100 процентов)

Да Нет

Для реализации возможности представления актов и документов в 

форме электронного документооборота от заявителей, размещения 

интерактивной карты с информацией о возможности подключения 

нагрузки заявителя в выбранной точке подключения 

ресурсоснабжающим организациям требуется провести  следующие 

мероприятия: 1. Создание официального сайта (исключает наличие 

веб-страницы), полноценного веб-ресурса организации; 2. Создание 

механизма выдачи идентификаторов и паролей каждому заявителю; 

3. Создание личного кабинета для каждого заявителя в отдельности; 

4. Привлечение хостинг-провайдеров для размещения файлов 

официального сайта, так как организация не имеет достаточных 

компьютерных мощностей 9собственного сервера, дополнительного 

ПО и пр.). Все перечисленные мероприятия требуют существенных 

финансовых вложений.  Финансирование данных мероприятий не 

предумотрено в тарифах на энергоресурсы.

3.2 Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом 

присоединении) объекта

Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о 

подключении (технологическом присоединении) 

объекта

31.12.2017 31.12.2018 3.2.1 Наличие возможности направления заявителю актов о подключении 

(технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой 

принадлежности, подписанных электронной подписью (показатель «нет» - 

при выполнении мероприятий от 0 до 79 процентов, показатель «да» - при 

выполнении мероприятий от 80 до 100 процентов)

Да Нет

Для реализации возможности представления актов и документов в 

форме электронного документооборота от заявителей, размещения 

интерактивной карты с информацией о возможности подключения 

нагрузки заявителя в выбранной точке подключения 

ресурсоснабжающим организациям требуется провести  следующие 

мероприятия: 1. Создание официального сайта (исключает наличие 

веб-страницы), полноценного веб-ресурса организации; 2. Создание 

механизма выдачи идентификаторов и паролей каждому заявителю; 

3. Создание личного кабинета для каждого заявителя в отдельности; 

4. Привлечение хостинг-провайдеров для размещения файлов 

официального сайта, так как организация не имеет достаточных 

компьютерных мощностей 9собственного сервера, дополнительного 

ПО и пр.). Все перечисленные мероприятия требуют существенных 

финансовых вложений.  Финансирование данных мероприятий не 

предумотрено в тарифах на энергоресурсы.

_________________________________________ А.Е. Буренков

Исп. Богачёва Л.С.

тел. 2-43-07

Подача тепловой энергии и теплоносителя

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района - начальник 

Управления коммунального 

хозяйства, транспорта и связи                                 


