


Наименование  

целевой модели 

Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным системам  

водоснабжения и водоотведения 

Ответственный за внедрение 

 и реализацию целевой модели 

В.Н. Кувайцев  

Врио первого заместителя Председателя Правительства Пензенской области 

Фактор (этап)  

реализации 

Необходимые меры для  

повышения эффективности  

прохождения этапов 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения  

результата 

Целевое  

значение  

показателя 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присо-

единении) к централизованной системе горячего водоснабжения 

1.1 Информационное обеспе-

чение процесса подклю-

чения (технологического 

присоединения) на этапе 

до заключения договора о 

подключении (техноло-

гическом присоединении) 

к системам теплоснабже-

ния, договора о подклю-

чении (технологическом 

присоединении) к цен-

трализованной системе 

холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведе-

ния, договора о подклю-

чении (присоединении) к 

централизованной систе-

ме горячего водоснабже-

ния (далее - договор о 

подключении). 

Реализация комплекса меро-

приятий, направленных на со-

кращение времени заявителей 

на получение необходимой ин-

формации по подключению 

(технологическому присоеди-

нению). 

Наличие в открытом до-

ступе на сайте ресурсо-

снабжающих организаций 

информации о доступной 

мощности на источнике 

тепло-, водоснабжения. 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

 

Клак Н.В. 

Врио начальника 

Управления по  

регулированию  

тарифов и энер-

госбережению  

Пензенской области 

Наличие на сайтах органов 

местного самоуправления 

полного перечня ресурсо- 

снабжающих организаций, 

осуществляющих на их 

территории подключение 

(технологическое присо-

единение), с ссылками на 

сайты данных организаций, 

где размещена информация 

о доступной мощности на 

источнике тепло-, водо-

Да 31.12.2021 Главы городских 

округов и муници-

пальных районов 

Пензенской области  

 

Герасимов Д.В. 

Врио заместителя 

начальника Управ-

ления жилищно-

коммунального хо-

зяйства и граждан-

ской защиты насе-



снабжения. ления Пензенской  

области 

Наличие на сайте субъекта 

Российской Федерации или 

ресурсоснабжающих орга-

низаций информации об 

исчерпывающем перечне 

документов, подлежащих 

представлению для подго-

товки договора о подклю-

чении, с примером его за-

полнения. 

Да 31.12.2021 Чикин Р.В. 

Врио начальника 

Управления  

информационных 

технологий и связи 

Пензенской области 

 

Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

Наличие у ресурсоснабжа-

ющих организаций доступа 

к системе межведомствен-

ного электронного взаимо-

действия. 

Да 31.12.2021 Чикин Р.В. 

Врио начальника 

Управления  

информационных 

технологий и связи 

Пензенской области 

 

Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

Создание электронного серви-

са, позволяющего сократить 

время, затраченное заявителем, 

на получение информации о 

стоимости подключения (тех-

нологического присоединения). 

Наличие калькулятора на 

сайте ресурсоснабжающих 

организаций, позволяюще-

го рассчитать ориентиро-

вочную плату за подклю-

чение (технологическое 

присоединение) исходя из 

требуемой нагрузки и/или 

протяженности сетей, тре-

буемых для подключения 

(технологического присо-

единения). 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

 

Клак Н.В. 

Врио начальника 

Управления по  

регулированию  

тарифов и энер-

госбережению  

Пензенской области 



1.2 Автоматизация процесса 

подключения (технологи-

ческого присоединения). 

Сокращение срока подготовки 

технических условий подклю-

чения (технологического при-

соединения) по запросам орга-

нов власти для дальнейшего 

включения информации о таких 

технических условиях в ГПЗУ. 

Срок представления сведе-

ний о технических услови-

ях подключения (техноло-

гического присоединения) 

для подготовки ГПЗУ в 

уполномоченный орган, 

рабочих дней. 

5 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

 

Главы городских 

округов и муни-

ципальных рай-

онов Пензенской 

области 

 

Николаева Т.Ю. 

И.о. начальника 

Департамента гра-

достроительства и 

архитектуры Пен-

зенской области 

1.3 Обеспечение взаимодей-

ствия уполномоченных 

органов и ресурсоснаб-

жающих организаций при 

подготовке градострои-

тельного плана земельно-

го участка (далее - 

ГПЗУ). 

Повышение качества предо-

ставляемых сведений о техни-

ческих условиях подключения 

(технологического присоедине-

ния), содержащихся в ГПЗУ. 

Доля ответов ресурсоснаб-

жающих организаций, со-

держащих исчерпывающие 

сведения о технических 

условиях подключения 

(технологического присо-

единения), содержащихся в 

ГПЗУ, процентов. 

100 31.12.2021 Главы городских 

округов и муни-

ципальных рай-

онов Пензенской 

области 

 

Николаева Т.Ю. 

И.о. начальника 

Департамента гра-

достроительства и 

архитектуры Пен-

зенской области 

Обеспечение органами власти 

субъектов Российской Федера-

ции доступа в режиме просмот-

ра для ресурсоснабжающих ор-

ганизаций в сфере теплоснаб-

жения, водоснабжения и водо-

отведения к государственной 

информационной системе обес-

Наличие доступа в режиме 

просмотра для ресурсос-

набжающих организаций в 

сфере теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотве-

дения к ГИСОГД, да/нет 

(оценка данного показателя 

осуществляется только при 

Да 31.12.2021 Николаева Т.Ю. 

И.о. начальника 

Департамента гра-

достроительства и 

архитектуры Пен-

зенской области 

 

 



печения градостроительной де-

ятельности (далее - ГИСОГД). 

наличии в субъекте Рос-

сийской Федерации дей-

ствующей ГИСОГД). 

Чикин Р.В. 

Врио начальника 

Управления ин-

формационных 

технологий и связи 

Пензенской области 

1.4 Регламентация процедур 

подключения (технологи-

ческого присоединения). 

Подготовка и размещение на 

официальных сайтах ресурсос-

набжающих организаций ре-

гламентов подключения (тех-

нологического присоединения), 

утверждаемых регулируемыми 

организациями, включающих 

сроки, состав и последователь-

ность действий при осуществ-

лении подключения (техноло-

гического присоединения), све-

дений о размере платы за услу-

ги по подключению (техноло-

гическому присоединению), 

информации о месте нахожде-

ния и графике работы, справоч-

ных телефонах, адресе офици-

ального сайта регулируемой 

организации в сети "Интернет" 

и блок-схеме, отражающей 

графическое изображение по-

следовательности действий, 

осуществляемых при подклю-

чении (технологическом присо-

единении). 

Наличие на сайтах ресур-

соснабжающих организа-

ций, осуществляющих 

подключение (технологи-

ческое присоединение), 

утвержденного регулируе-

мой организацией регла-

мента подключения (тех-

нологического присоеди-

нения), отвечающего тре-

бованиям соответствующе-

го стандарта раскрытия 

информации, утвержденно-

го Правительством Россий-

ской Федерации, в том 

числе: 

  Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

   к централизованной систе-

ме холодного водоснабже-

ния; 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

к централизованной систе-

ме горячего водоснабже-

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 



ния; организаций  

Пензенской области 

к централизованной систе-

ме водоотведения; 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

к системе теплоснабжения. Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

1.5 Обеспечение раскрытия 

информации. 

Обеспечение размещения на 

сайтах ресурсоснабжающих 

организаций информации о 

наличии (отсутствии) техниче-

ской возможности подключе-

ния (технологического присо-

единения), а также о регистра-

ции и ходе реализации заявок о 

подключении (технологическом 

присоединении). 

Наличие на сайтах ресур-

соснабжающих организа-

ций актуальной (поквар-

тальной) информации: 

  Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

   о количестве поданных за-

явок о подключении (тех-

нологическом присоедине-

нии); 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

о количестве исполненных 

заявок о подключении 

(технологическом присо-

единении); 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

о количестве заявок о под-

ключении (технологиче-

ском присоединении), по 

которым принято решение 

об отказе в подключении 

(технологическом присо-

единении) (с указанием 

причин); 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 



о резерве мощности на ис-

точнике тепло-, водоснаб-

жения. 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

2. Заключение договора о подключении 

2.1 Уровень обеспечения 

предоставления услуг в 

электронном виде. 

Обеспечение предоставления 

услуг по заключению догово-

ров о подключении, включая 

Получение условий подключе-

ния (технологического присо-

единения), в электронном виде. 

Доля заявок на подключе-

ние (технологическое при-

соединение), поданных в 

электронном виде, в общем 

количестве поданных за-

явок на подключение (тех-

нологическое присоедине-

ние), процентов. 

60 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области  

 

Клак Н.В. 

Врио начальника 

Управления по  

регулированию  

тарифов и энер-

госбережению  

Пензенской области 

Повышение информированно-

сти заявителя о статусе испол-

нения заявки на подключение 

(технологическое присоедине-

ние). 

Наличие онлайн-сервиса с 

доступной и актуальной 

информацией о статусе ис-

полнения заявки на под-

ключение (технологиче-

ское присоединение). 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

2.2 Подготовка договора о 

подключении. 

Сокращение сроков рассмотре-

ния заявки на подключение 

(технологическое присоедине-

ние) и подготовки договора о 

подключении. 

Срок подготовки и направ-

ления заявителю договора 

о подключении, рабочих 

дней, в том числе: 

10 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

 

Клак Н.В. 

Врио начальника 

Управления по  

регулированию  

тарифов и энер-

госбережению  

Пензенской области 

к централизованной систе-

ме водоснабжения и водо-

14 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 



отведения (за исключением 

случаев, когда расчет сто-

имости ведется по индиви-

дуальному проекту), рабо-

чих дней; 

организаций  

Пензенской области 

к централизованной систе-

ме холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения 

для субъектов малого 

предпринимательства, ра-

бочих дней; 

10 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

к централизованной систе-

ме горячего водоснабже-

ния, рабочих дней (за ис-

ключением случаев, когда 

расчет стоимости ведется 

по индивидуальному про-

екту), рабочих дней; 

14 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

к системе теплоснабжения, 

(за исключением случаев, 

когда расчет стоимости 

ведется по индивидуаль-

ному проекту), рабочих 

дней. 

20 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

2.3 Информационное обеспе-

чение этапа заключения 

договора о подключении. 

Обеспечение повышения от-

крытости информации. 

Проведение технической 

комиссии по определению 

возможности подключения 

при участии заявителя с 

раскрытием информации о 

принятых мерах. 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

3.1 Упрощение получения 

разрешения на строитель-

ство, разрешения на ввод 

в эксплуатацию сетей 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 

Внесение в законодательство 

субъекта Российской Федера-

ции изменений, предусматри-

вающих упрощение получения 

разрешения на строительство, 

разрешения на ввод в эксплуа-

Наличие законодательного 

акта субъекта Российской 

Федерации, устанавлива-

ющего перечень случаев, 

при которых не требуется 

получение разрешения на 

Да 31.12.2021 Николаева Т.Ю. 

И.о. начальника 

Департамента гра-

достроительства и 

архитектуры Пен-

зенской области 



тацию сетей тепло-, водоснаб-

жения и водоотведения. 

строительство, разрешения 

на ввод в эксплуатацию 

сетей тепло-, водоснабже-

ния и водоотведения. 

3.2 Упрощение порядка 

оформления прав на зе-

мельные участки для раз-

мещения линейных объ-

ектов. 

Регламентация оформления 

прав на земельные участки для 

размещения линейных объек-

тов. 

Наличие административно-

го регламента предостав-

ления государственной 

(муниципальной) услуги по 

установлению публичного 

сервитута. 

Да 31.12.2021 Кудинов А.М. 

 Врио начальника 

Департамента госу-

дарственного иму-

щества Пензенской 

области 

 

Главы городских 

округов и муни-

ципальных рай-

онов Пензенской 

области 

3.3 Оптимизация процедур. Регламентация проведения 

процедур, связанных с особен-

ностями осуществления градо-

строительной деятельности на 

территориях субъектов Россий-

ской Федерации и территориях 

муниципальных образований, 

сокращение срока их проведе-

ния. 

Наличие административно-

го регламента предостав-

ления государственной 

(муниципальной) услуги по 

выдаче разрешения на 

осуществление земляных 

работ (оценка данного по-

казателя осуществляется 

только при наличии в 

субъекте Российской Фе-

дерации, муниципальном 

образовании такой проце-

дуры). 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

Срок предоставления госу-

дарственной (муниципаль-

ной) услуги по выдаче раз-

решения на осуществление 

земляных работ (оценка 

данного показателя осу-

ществляется только при 

наличии в субъекте Рос-

10 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 



сийской Федерации, муни-

ципальном образовании 

такой процедуры), рабочих 

дней. 

Наличие административно-

го регламента предостав-

ления государственной 

(муниципальной) услуги по 

предоставлению заключе-

ния о соответствии проект-

ной документации плану 

наземных и подземных 

коммуникаций (оценка 

данного показателя осу-

ществляется только при 

наличии в субъекте Рос-

сийской Федерации, муни-

ципальном образовании 

такой процедуры). 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

Срок предоставления госу-

дарственной (муниципаль-

ной) услуги по предостав-

лению заключения о соот-

ветствии проектной доку-

ментации плану наземных 

и подземных коммуника-

ций (оценка данного пока-

зателя осуществляется 

только при наличии в 

субъекте Российской Фе-

дерации, муниципальном 

образовании такой проце-

дуры), рабочих дней. 

10 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

  Оптимизация процесса выдачи 

акта о готовности внутрипло-

щадочных и внутридомовых 

сетей и оборудования подклю-

Наличие возможности 

направления заявителю 

акта о готовности внутри-

площадочных и внутридо-

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 



чаемого объекта капитального 

строительства к подаче тепло-

вой энергии и теплоносителя. 

мовых сетей и оборудова-

ния подключаемого объек-

та капитального строитель-

ства к подаче тепловой 

энергии и теплоносителя, 

подписанного электронной 

подписью. 

Оптимизация процесса выдачи 

акта о подключении (техноло-

гическом присоединении) объ-

екта, акта разграничения балан-

совой принадлежности и экс-

плуатационной ответственно-

сти. 

Наличие возможности 

направления заявителю 

акта о подключении (тех-

нологическом присоедине-

нии) объекта, акта разгра-

ничения балансовой при-

надлежности и эксплуата-

ционной ответственности, 

подписанного электронной 

подписью. 

Да 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

 Срок выдачи заявителю 

акта об осуществлении 

подключения (технологи-

ческого присоединения) к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, акта 

об осуществлении подклю-

чения (технологического 

присоединения) к центра-

лизованной системе горя-

чего водоснабжения и к 

системе теплоснабжения, 

рабочих дней. 

7 31.12.2021 Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

4. Обеспечивающие факторы 

4.1 

 

Утверждение (актуализа-

ция) схем тепло-, водо-

снабжения и водоотведе-

ния. 

Реализация мероприятий по 

утверждению (актуализации) в 

субъекте Российской Федера-

ции схем тепло-, водоснабже-

ния и водоотведения. 

Наличие утвержденных 

(актуализированных) схем 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 

Да 31.12.2021 Главы городских 

округов и муни-

ципальных рай-

онов Пензенской 

области 



 

Руководители ре-

сурсоснабжающих 

организаций  

Пензенской области 

 


