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ПРОТОКОЛ 

рабочего совещания по вопросу разработки и размещения на интернет - сайте 

энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа 

дополнительной услуги по подаче, обработке заявлений на технологическое 

присоединение для объектов мощностью до 150 кВт и напряжением до 10 кВ 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Участники 

совещания: 

Бойцов А.В. - начальник отдела реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства   

Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Департамента промышленной 

политики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского 

автономного округа; 

 Паплинский И.В. - и.о. генерального директора 

Государственного предприятия Чукотского 

автономного округа «Чукоткоммунхоз»; 

 Пушко А.Н. - и.о. главного энергетика Государственного 

предприятия Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз»; 

 Мамонтов А.Г. - начальник производственно-технического 

отдела Государственного предприятия 

Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз»; 



 Кузнецов А.В. - генеральный директор ОАО «Чукотэнерго»; 

 Игнатенко С.А. - главный инженер ОАО «Чукотэнерго». 

   

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

организация работы по размещению на сайтах энергоснабжающих организаций 

Чукотского автономного округа дополнительной услуги по подаче, обработке 

заявлений на технологическое присоединение для объектов мощностью до 150 

кВт и напряжением до 10 кВ». 

 

ВЫСТУПИЛИ: В.Н. Васильев, И.В. Паплинский, А.В. Кузнецов, А.В. Бойцов. 

 

ОТМЕТИЛИ:  

Во исполнение приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 18 

декабря 2012 года № 795 «Об утверждении Перечня основных показателей 

рейтинга инвестиционной привлекательности по регионам в части 

технологического присоединения к электрическим сетям и об установлении 

рекомендуемых показателей эффективности деятельности сетевых организаций 

в области технологического присоединения» энергоснабжающим организациям 

Чукотского автономного округа необходимо провести работу по организации 

на сайтах предприятий дополнительной услуги по подаче, обработке заявлений 

на технологическое присоединение к сетям электроснабжения. В связи с тем, 

что срок подключения к электрическим сетям является одним из ключевых 

показателей, по которому оценивается инвестиционная привлекательность 

субъектов Российской Федерации, а так же принимая во внимание тот факт, что 

Чукотский автономный округ является энергоизбыточным, руководителям 

энергоснабжающих предприятий округа необходимо определить минимальный 

период, необходимый для технологического присоединения к электрическим 

сетям для объектов мощностью до 150 кВт и напряжением до 10 кВ. 

 

 

В ходе обсуждения РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию представленную участниками 

совещания. 

В целях организации разработки и размещения на интернет - сайте 

энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа 



дополнительной услуги по подаче, обработке заявлений на технологическое 

присоединение к электрическим сетям, предложить следующие решения: 

1. Открытому акционерному обществу Энергетики и Электрификации 

«Чукотэнерго» (Кузнецов А.В.) организовать размещение на интернет - сайте 

общества дополнительной услуги по подаче, обработке заявлений на 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Чукотэнерго». 

2. Государственному предприятию Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» (Паплинский И.В.) организовать размещение на интернет - 

сайте предприятия дополнительной услуги по подаче, обработке заявлений на 

технологическое присоединение к электрическим сетям ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз». 

 

 

 

Протокол вел:                                                                          А.В. Бойцов 


