
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 21 декабря 2017г. 14-00

Г лава городского округа Электрогорск

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Петухова Елена Валентиновна -  заместитель директора Электростальского филиала АО 
«Мособлэнерго».
2. Волкова Елена Владимировна -  начальник службы технологических присоединений 
Электростальского филиала АО «Мособлэнерго»
3. Чеканов Игорь Геннадьевич - начальник Электрогорского производственного отделения 
Электростальского филиала АО «Мособлэнерго»
4. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 21.12.2017;
2. Актуальные вопросы технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» на территории Московской 
области.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О. Поблагодарил всех предпринимателей за плодотворную 
работу в течении года. Поздравил с наступающим Новым годом.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян J1.C. 

Крючкова Н.А.



1. Об исполнении поручений встречи от 24.11.2017 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа.
Документальные материалы доведены до представителей МСП и организаций, 

находящихся на территории городского округа Электрогорск.

2. Петухова Е.В. довела информацию до предпринимателей о работе портала moetp.ru. 
Все обращения: заявки, жалобы, благодарность можно разместить на данном портале. Также 
она сообщила об изменениях в законодательстве о порядке технологического присоединения 
с мощностью до 150 кВт. т.е. в Постановлении Правительства РФ№861 от 27.12. 2004г. «Об 
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Волкова Е.В. сообщила, что можно заключить договор энергосбережения до завершения 
процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям АО «Мособлэнерго». Рассказала о порядке предоставления сведений 
о технических условиях присоединения объектов к электрическим сетям АО 
«Мособлэнерго», в том числе сведения о предельной свободной мощности существующих 
сетей, максимальной нагрузке, сроках подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, сроке действия технических условий, плате за 
подключение; о прядке технологического подключения планируемого строительства 
технопарка мощностью до 14 MB и льготах, предоставляемых в порядке технологического 
присоединения.

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

2. Довести до представителей МСП и организаций, находящихся на территории городского 
округа Электрогорск документальные материалы по проведенной встрече.

Г лава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова


