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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ                                                                        

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 

 

121205, Москва, Новый Арбат, д.36/9                          

Тел.:  + 7 (495) 690-91- 29                                                                                                          

Факс: + 7 (495) 690-91-39                                                                              

                                                           е-mail:asi@asi.ru 

                                                           сайт: http://asi.ru/ 

                                                            twitter:@asipnp 

 

 

Протокол координационной встречи рабочей группы по реализации 

инициативы «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»  

от 13.03.2012 

Принятые решения: 

 Задача Ответственный Срок 

1 Подготовить комментарии к представленной на встрече 

дорожной карте 
Все участники 14.03.2012 

2 Представить предложения по возможным механизмам 

снижения/обнуления платы за присоединение до внедрения 

RAB 

Все участники До 16.03.2012 

3 Разослать участникам рабочей группы протокол встречи от 

12.03.12 по направлению "Упрощение процедур получения 

разрешений на строительство" 

АСИ 14.03.2012 

4 Разослать участникам рабочей группы предложения от En+ АСИ 14.03.2012 

5 Предоставить на рассмотрение участникам рабочей группы 

предложения по организации вторичного рынка 

мощностей 

МОЭСК 14.03.2012 

6 Подготовить совместно с World Bank и предоставить на 

рассмотрение участникам рабочей группы оценку эффекта 

на 2013 г. от упрощения процедуры подключения к 

электросети. Эффект должен быть оценен в терминах 

индикаторов, используемых при составлении рейтинга 

Doing Business. 

МОЭСК До 16.03.2012 

7 Подготовить и разослать участникам рабочей группы 

оценку изменения платы за ТП при отмене кросс-

субсидирования (и замене его гос. субсидированием 

льготных категорий клиентов) 

МОЭСК До 16.03.2012 

8 Разослать участникам рабочей группы проект изменений в 

постановление Правительства РФ №861 от 27.12.04 
Минэнерго 14.03.2012 

9 Обсудить с Ростехнадзором и представить участникам 

рабочей группы консолидированную позицию по введению 

уведомительного порядка согласования допуска в 

эксплуатацию 

Минэнерго До 16.03.2012 

10 Предоставить на рассмотрение участникам рабочей группы 

анализ лучших мировых практик, обновленный в 

соответствии с высказанными на встрече замечаниями 

BCG До 16.03.2012 

11 Предоставить на рассмотрение участникам рабочей группы 

обновленную версию дорожной карты с учетом 
BCG До 20.03.2012 
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полученной от членов рабочей группы информации 

 

 

Предложения участников рабочей группы  
1. Усовершенствовать правила технологического присоединения, в тч: 

a. предусмотреть уведомительный порядок согласования допуска в эксплуатацию 

объектов потребителя до 750 кВА с Ростехнадзором;  

b. сократить предельные нормативные сроки технологического присоединения (при 

условии наличия свободного источника питания) 

c. предусмотреть штраф за нарушение сроков подключения потребителей 

d. Дать клиентам возможность в стандартных ситуациях автоматически формировать ТУ 

и отправлять договор одновременно с заявкой на подключение. 

e. Дать клиентам возможность оплачивать в рассрочку стоимость услуг по ТП 

 

2. Снизить/обнулить тариф на ТП с учетом следующих предложений 

a. Сегментировать потребителей по уровню мощности, выделить льготные категории 

потребителей 

b. Привлечь государственные субсидии 

c. Перераспределить плату за ТП внутри группы потребителей 

d. После завершения внедрения RAB:  включать стоимость ТП в регулируемую базу 

активов и упразднить плату за ТП 

 

3. Повысить качество информирования потребителей и стандартов раскрытия информации с 

учетом опыта ФСК ЕЭС и МОЭСК (в части как установления нормативов, так и их 

исполнения) 

 

4. Организовать вторичный рынок мощностей для повышения доступности мощностей 

 

 

5. Вовлекать ТСО в процесс территориального планирования. Осуществлять проверку 

соответствия градостроительного плана и плана развития электрических сетей. 

 

6. Обязать сетевые организации проводить закупку подрядных работ по ТП большими лотами.  

 
Комментарии 
 

1. Упрощение процедур МОЭСК по подключению к электросети способно дать быстрый эффект 

уже в 2013 году. В то же время другие предложения, связанные с институциональными 

изменениями, нацелены скорее на средне- и долгосрочную перспективу. 

 

 

Следующая встреча: вторник, 20.03.12 в 14-00 
 

 


