
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели 

«Подключение  (технологическое присоединение)  к  электрическим  сетям» 

на территории Катав - Ивановского  муниципального района 

 

«Дорожная карта» 

по внедрению 

целевой модели 

Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям 

№ 
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 

Ответственный 

 

 

Информация об 

исполнении  

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению  

1 

  

Оптимизация 

процедуры 

получения 

разрешения на 

проведение 

работ 

  

Обеспечение 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

доступа в режиме 

просмотра для 

сетевых и 

инфраструктурных 

организаций к 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

01.01.2018 31.12.2018 1.1. Обеспечение 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

доступа в режиме 

просмотра для 

сетевых и 

инфраструктурных 

организаций к 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

да/нет 

Да Нет Министр 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области 

Тупикин В.А., 

Министр 

информационны

х технологий и 

связи 

Челябинской 

области 

Козлов А.С., 

Министр 

тарифного 

регулирования и 

Информация 

размещена  на 

сайте 

администрации 

Катав-

Ивановского  

муниципаль-

ного  района во 

вкладке  

http://www.katav

ivan.ru/ 

в разделе  

Органы власти  

-  

Катав-

Ивановского 

http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/


  энергетики 

Челябинской 

области 

Кучиц Т.В. , 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

КиршинЕ.Ю. 

Глава Катав-

Ивановского  

городского 

поселения 

НоркоИ.И. 

Глава 

Юрюзанского  

городского 

поселения  

Бобылев Ю.В. 

городского 

поселения 

НПА- 

http://wwww. 

kativ111@ 

mail.ru/ 

или  

Юрюзанское  

городское 

поселение 

НПА- 

http://www.yury

uzan.ru/ 

 

01.01.2018 31.12.2018 1.2. Получение и 

внедрение на 

территории 

Челябинской 

области и 

муниципальных 

образований 

Типового 

тиражируемого 

программного 

обеспечения 

ведения 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

Да Нет Министр 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области 

Тупикин В.А., 

Министр 

информацио-

нных 

технологий и 

связи 

Челябинской 

области 

Козлов А.С., 

Министр 

тарифного 

Информация 

размещена  на 

сайте 

администрации 

Катав-

Ивановского  

муниципальног

о  района во 

вкладке  

http://www.katav

ivan.ru/ 

в разделе  

Органы власти  

-  

Катав-

Ивановского 

http://wwww/
mailto:kativ111@mail.ru/
mailto:kativ111@mail.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/


деятельности 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации, да/нет 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области 

Кучиц Т.В. 

Министр 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области 

Тупикин В.А., 

Министр 

информацио-

нных 

технологий и 

связи 

Челябинской 

области 

Козлов А.С., 

Министр 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области 

Кучиц Т.В., 

Глава Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

КиршинЕ.Ю. 

Глава Катав-

Ивановского  

городского 

поселения 

городского 

поселения 

НПА- 

http://wwww. 

kativ111@ 

mail.ru/ 

или  

Юрюзанское  

городское 

поселение 

НПА- 

http://www.yury

uzan.ru/ 

 

http://wwww/
mailto:kativ111@mail.ru/
mailto:kativ111@mail.ru/
http://www.yuryuzan/
http://www.yuryuzan/


НоркоИ.И. 

Глава 

Юрюзанского  

городского 

поселения  

Бобылев Ю.В. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

    Заместитель Главы  Катав - Ивановского  

    муниципального  района – Начальник Управления 

    коммунального  хозяйства, транспорта  и  связи               ___________________________________            А.Е.Буренков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.ЧуринаЕ.П. 

8(351472-38-39) 

 


