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ПОВЕСТКА ДFIЯ

проблемные вопросы подключения к сетям инженерной инфраструктуры в
Челябинской областп: электричество, вода (стоки), тепло, газ

КопылоВ С.А. доложил участникам совещания о проведении в июле 2018 года
заседания экспертного совета в топливно-энергетическом комплексе при Челябинском
уФАС России. В связи, с чем необходимо сформировать предложения по рrввитию
конкуренции в топливно-энергетическом комплексе и иных рынках поставки и передачи
энергоресурсов, направленные на оптимизацию техприсоединения, сокращения сроков
подключения к сетям.

Разумова Н.М.: по итогам совещаний по данному вопросу в 2017 годУ,
челябинским межрегиональным Союзом строителей было 

"unpu"nano 
nra""o на имя

Министра строительства и инфраструктуры Челябинской обпа.r" и Главе города
челябинска, в котором обозначены трудности в соблюдении сроков техприсоединения
объектов к сетям городских водопровода и канализации.

Федеральным законом от 3 июJUI 2016 г. Jф з2l-ФЗ "о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров,
работ, услуГ для обеспечения государственных и муниципi}льньIх нУжд и нужд отдельных
видов юридических лиц" с 01.01 .2011 г. действие Закона ]ф 44-ФЗ о контрактной системе
распространено на все закупки государственных и муниципальньгх унитарных
предприятий.

В этой связи МУПы, в том числе, например, муП (ПоВВ), с 01.0l .2Ol7 г.
осуществляют свою закупочную деятельность в соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе. Согласно изменений в ФЗ 44 после заключения договора
техприсоединения между застройщиком и муп повв последнее обязано провести
комплексные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ.при осуществлении мероприятий по техприсоединению строящихся объектов
обозначилась проблема запрета на возможность самостоятельного строительства
застройщиком сетей коммунально-инженерной инфраструктуры при подключении к



ДаННЫМ СеТЯМ За СЧеТ ПЛаТЫ За ТеХПРИСОеДИНеНИе. Как правило, застройщики привозведениИ объектоВ выступаюТ за саN,Iостоятельное строительство сетей в целяхсокращениЯ временныХ затрат на подключение к сетям. Що 01 января 20].1 г. вположениЯх о закупКах сетевЫх организаций предусматривЕIлась возможность созданиясетей самим застройщиком как единственным поставщиком. Однако с начала 20|7 t.создание абсолютно всех сотей, даже отнесенных к culмoMy объекту строительства,
попадают, например муП повв, под электронные аукционы. То есть застройщик не
знает в процессе строительства, какой подрядчик будет создавать сети к его объекту,какого качества они булут созданы И В какие сроки. Кроме того, согласно
законодательству техприсоединенио должно быть осуществлено в срок до 18 месяцев.
сегодня строители стараются возводить объекты гораздо раньше этого срока, при этомони не имеют возможности влиять на сроки строительства сетей водопровода и
канализации к объектам. В результате теряется управление строительства объекта и
срываются обязательства перед участниками долевого строительства.

!анная проблема неоднократно обсужда_гlась и с участием Министерства
строительСтва и инфрастрУктуры Челябинской области и с Министерством ,uрrф"о.о
регулироВания Челябинской области. Например, Челябинским уФдС России Йе в
рамках Экспертного совета в топливно-энергетическом комплексе обозначена проблема
упрощения осуществления процедуры техприсоединения субъектами естественных
монополий.

ранее Челябинское УФАс России и Минтариф по Челябинской области предлагzrли
включить в Положение о закупке возможность осуществления закупки у единственного
поставщиКа прИ заключенИи с заJIвителем договоров подрядана проектно-изыскательские
и строительно-монТажные работы дJUI техприсоединения в рамках заключенного с
за,Iвителем договора об осуществлении техприсоединения. Прежде всего, даннаяинициатива направлена на застройщиков, обладающих соответствующими рiврешениямина строительство объекта.

!ля прояснения ситуации с Гупами и Мупами, которые с нынешнего года
осуществляют закупки по 44_Фз, в I]ентральный аппарат ФдС России ЧелябинскимуФАС направлено обращение о разъяснении возможности применения
осуществляющими техприсоединение субъектами естественных монополий ст.93 Закона о
контрактной системе. В ответе на данное обращение I_{ентральный аппарат указывает на
невозможность данного правоприменения.

в этой связи предлагается сформулировать предложения о внесении изменений в
регион€rльное и федеральное законодательство в части установления случаев, при которых
естественные моноIIолии имели бы право при реализации мероприятий по
техприсоединениЮ закJIючатЬ договоР с зiUIвителем этого присоединения на создание
сетей и объектов в этих целях как с (единственным поставщиком)) по ст. 93 Федерального
закона 44-ФЗ.

О проблеМах пО данномУ вопросУ заслушt}ли Абаимова А.и., Параничева Ю.В.,
Мурлила А.Г., Воробьева А.А., Ветрова С.В., Щесяткова ю.в., Евдасина Л.М.

Нигматуллин А.А. представил к рассмотрению проблемные вопросы в рамкахподключения к системе теплоснабжения (приложение 2) и постановление Правrraп"ar"u
Тюменской области от 10.04.2012 (ред, от о9,о4,2о18) с целью применения опыта
тюменской области в случаях, для которьж получение разрешения на строительство не
требуется (приложение 3).

РЕШИЛИ:

1. Концептуально одобрить предложение о
федеральное законодательство в части

внесении изменений в регионаJIьное и
установления случаев, при которьtх



естественные монополии имели бы rrраво при реalJIизации мероприятий по
техприсоединению закJIючать Договор с заrIвителем этого присоединения на создание
СеТеЙ И ОбЪеКТОВ В Этих целях как с (единственным поставщикомD по ст. gз
Федерального закона 44-Фз, а также предложение о применении опыта Тюменской
области по установлению среди случаев, для которьж полr{ение рitзрешения на
строительство не требуется, мероприятия по техприсоединению объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения.

2. ВсеМ участникаМ совещания сформировать проблемные вопросы применения
законодаТельства конкуренЦии в топлИвно-энергетическоМ комплексе и иньIх рынках
поставки и передачи энергоресурсов, том числе тарифного законодательства;

3. Всем участникам совещания подготовить предложения по совершенствованию
законодательства в укчLзанньIх сферах;

4. ВсеМ участникаМ совещания подготовить предложения, которые необходимо
включитЬ и реаJIизовать в рамках Плана мероприятий (<Щороясная карта>) по
содействию развитию конкуренции в Челябинской области, .щорожной карты по
улучшению инвестиционного климата в Челябинской области по трем направлениям
(технологическое присоединение к электрическим сетям>, <технологическое
присоединение к газовым сетям) и ктехнологическое присоединение к сетям тепло-,
водоснабжения и водоотведенияD.

5, Поручить Сск Урсиб собрать, обобщить и направить собранные предложения для
рассмотрения Экспертного Совета по ТЭК при УФАС по Челябинской области и в
компетентные фелер€Lпьные, региональные органы власти.

вопросы и предложения направить на адрес электронной почты:
baldova еЬ@sskurаl.ru не позднее 22 пюня 2018 года.

Приложение: l. Список прис}"тствовавших на совещании на 1 л.;
2. Вопросы в рамках подключения к системе теплоснабжения на2 л;
3. Постановление Правительства Тюменской области от 10.04.2012
фед. от 09.04,2018) на 5л.

председатель рабочей группы Ю.В, !есятков

Секретарь Е.Б. Балдоваtr



технологическое присоединешие к сетям инженерной инфраструктуры
в Челябинской области

муп чктс

Ао (УТСк>

муп повв

Администрация города

Управление строительства Министерства
строительства Челябинской области

уФАс

ООО <Метчелстрой>

ООО <Артель - С>

ооо кЛегион-С>

ЗАО <Спецстрой-2>

ООО СК кМагистр>

ССК УрСиб

чмсс

Приложение 1

Список присутствовавших на совещ ании 1 8.0б.20 1 8

Заярный Александр Юрьевич

Нигмаryллин Антон Альбертович
Зоткин Юрий Михайлович

Каримова Рената Маратовна

Параничев Юрий Владимирович

Григорьев Владимир Александрович

Копылов Станислав АлексаЕдрович

воробьев длександр днатольевич

Полетаев Алексапдр Александрович

Ветров Сергей Васильевич

Рулаева Наталья Валентиновна

Евдасин Леонид Моисеевич
летягина Валентина Ивановна
Хафизова Юлия Асыловна

{есятков Юрий Васильевич
Разумова Наталья Михайловна
Провоторов Щмитрий Николаевич
Стоякин Игорь Вячеславович
Чернов Петр Антонович
Мурдид Андрей Григорьевич

Абаимов Александр Иванович


