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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2017 г. N 424-рк

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ,
ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ИХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ТЮМЕНИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "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", постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", постановлением Администрации города Тюмени от 02.10.2017 N 606-пк "О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.10.2015 N 230-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Утвердить Порядок отбора садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан для осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям за счет средств бюджета города Тюмени (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить, что очередное внесение изменений в Реестр садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан на территории города Тюмени, предусмотренное пунктом 2.4 Порядка, надлежит осуществить в 2018 году.
3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23.10.2017.

Глава Администрации города
А.В.МООР





Приложение
к распоряжению
от 14.12.2017 N 424-рк

ПОРЯДОК
ОТБОРА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ, ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ИХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТЮМЕНИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "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" (далее - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии), постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", постановлением Администрации города Тюмени от 02.10.2017 N 606-пк "О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.10.2015 N 230-пк" и регулирует порядок отбора садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющих деятельность на территории города Тюмени, для осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям за счет средств бюджета города Тюмени.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
Объединение - садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое объединение граждан, зарегистрированное в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющее деятельность на территории города Тюмени, технологическое присоединение энергопринимающего устройства которого к электрическим сетям планируется осуществить за счет средств бюджета города Тюмени;
Уполномоченный орган - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени;
Уполномоченная организация - муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства".
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тюмени.

2. Порядок отбора, ранжирования Объединений и включения
мероприятий в план-график реализации муниципальной программы
города Тюмени

2.1. В целях сбора информации об Объединениях осуществляется формирование и ведение Реестра садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан на территории города Тюмени (далее - Реестр), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.2. Формирование и ведение Реестра осуществляется органами Администрации города Тюмени в соответствии с Требованиями к порядку ведения реестра садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, установленными согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Требования к порядку ведения Реестра), путем внесения ответственными должностными лицами указанных органов информации в Реестр, размещаемый на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Департамент городского хозяйства".
2.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:
а) изменения ранее внесенной в Реестр информации об Объединении (за исключением информации об Объединениях, включенных в планы-графики реализации муниципальной программы города Тюмени в предыдущем трехлетнем периоде) либо включения в Реестр информации о новом Объединении;
б) устранения технических ошибок.
2.4. Внесение изменений в Реестр в случае, установленном подпунктом "а" пункта 2.3 настоящего Порядка, осуществляется в срок до 10 октября года, предшествующего очередному трехлетнему периоду.
2.5. На основании информации, содержащейся в столбцах 1 - 23 Реестра, Уполномоченный орган в течение 21 календарного дня со дня внесения изменений в Реестр в случае, установленном подпунктом "а" пункта 2.3 настоящего Порядка, формирует проект Перечня Объединений в целях их отбора и ранжирования.
В Перечень Объединений не включаются Объединения:
а) коэффициент обеспеченности мощности энергопринимающих устройств которых, рассчитанный по формуле согласно приложению 1 к настоящему Порядку, равен или более 1 (единицы);
б) не заключившие договор энергоснабжения Объединения;
в) не заключившие договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства с лицами, имеющими соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;
г) в границах которых расположены объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Тюмень;
д) не предоставившие в соответствии с Требованиями к порядку ведения Реестра информацию, указанную в пункте 1 приложения 2 к настоящему Порядку.
2.6. После внесения информации в Реестр и формирования Перечня Объединений Уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 2.5 настоящего Порядка, обеспечивает осуществление автоматического ранжирования Объединений, включенных в Перечень.
Ранжирование осуществляется исходя из общего количества баллов, набранных каждым Объединением, определяемого путем суммирования всех баллов по критериям, установленным в столбцах 4, 14, 21 - 23 Реестра.
По результатам ранжирования Объединения располагаются в Перечне в порядке убывания в зависимости от общего количества набранных ими баллов.
При этом в первую очередь право на получение субсидии имеют Объединения, набравшие наибольшее общее количество баллов по установленным критериям.
При равном общем количестве баллов преимущество имеет Объединение, указавшее наибольший размер долевого участия средств Объединения на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, предусмотренных Проектной документацией, указанный в столбце 14 Реестра, исходя из информации, указанной в справке председателя Объединения, предоставленной в порядке, предусмотренном приложением 2 к настоящему Порядку. При равном размере долевого участия средств Объединения преимущество имеет Объединение, коэффициент обеспеченности энергопринимающих устройств которого, рассчитанный по формуле согласно приложению 1 к настоящему Порядку, является наименьшим.
2.7. Уполномоченный орган в срок до 10 декабря года, в котором проведено ранжирование Объединений, определяет ориентировочный размер затрат на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Объединений к электрическим сетям путем суммирования:
а) ориентировочного размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объединений, включенных в Перечень, к электрическим сетям, определяемого по следующей формуле:

S = (N1 x 550 руб.) + (N2 x 550 руб.) +...
+ (Ni x 550 руб.), где:

S - ориентировочный размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Объединений, включенных в Перечень, к электрическим сетям;
N - количество участков в границах каждого их Объединений, включенных в Перечень;
i - последний порядковый номер Объединения, включенного в Перечень;
б) ориентировочного размера стоимости работ на разработку Проектной документации и стоимости работ, предусмотренных Проектной документацией, определяемого в соответствии с укрупненным сметным расчетом, составленным Уполномоченной организацией в срок до 1 декабря года, в котором проведено ранжирование Объединений.
2.8. Уполномоченный орган обеспечивает включение в план-график реализации муниципальной программы города Тюмени на очередной финансовый год мероприятий по софинансированию расходов (возмещение затрат и финансовое обеспечение) Объединений на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с указанием ориентировочного объема денежных средств, определенного в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, в порядке и в сроки, установленные муниципальным правовым актом города Тюмени.
2.9. После доведения до уполномоченного органа лимитов бюджетных обязательств уполномоченный орган исходя из размера таких доведенных лимитов и позиции Объединения в Перечне в порядке и в сроки, установленные муниципальным правовым актом города Тюмени, обеспечивает включение в план-график реализации муниципальной программы города Тюмени Объединений, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств которых к электрическим сетям на условиях софинансирования в соответствии с настоящим Порядком обеспечены источником финансирования.
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N п/п
Наименование СО
Место нахождения СО
Кол-во участков (N)
Количество и форма собственности на энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства), расположенные в границах территории СО <*>
Установленный общим собранием членов СО размер долевого участия средств СО на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, предусмотренных проектной документацией, минимальный размер которого не может составлять менее 10% фактической стоимости работ, выполненных в соответствии с проектной документацией
Мощность энергопринимающих устройств СО, кВ
Коэффициент обеспеченности мощности энергопринимающих устройств СО
Наличие (отсутствие) заключенного СО договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств СО к электрическим сетям
Наличие (отсутствие) заключенного СО договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства
Наличие заключенного СО договора электроснабжения
Наличие (отсутствие) индивидуальных договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств члена (членов) СО к электрическим сетям (при наличии - количество таких договоров)
Наличие (отсутствие) задолженности СО за потребленную электроэнергию в размере, установленном для введения ограничения режима потребления электроэнергии в соответствии с нормативными правовыми актами
Наличие (отсутствие) аварийных отключений электроэнергии в СО, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства СО в предшествующем формированию Реестра календарном году (при наличии - количество таких отключений)
Итоговое количество баллов, набранных СО




Трансформаторная подстанция (шт. с указанием мощности каждого объекта)
Воздушная линия ВЛ 10 кВ, км
Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ, км

Мощность, установленная договором технологического присоединения (Pуст)
Необходимая мощность энергопринимающих устройств СО, определяется по формуле Pmax = N x 15 кВ
Определяется по формуле Коб = Pуст(кВ) / (N x 15 кВ)
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10% - 0 баллов






Отсутствие - 2 балла
Отсутствие - 3 балла
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11 - 20% - 1 балл














2 -...
2 -...
2 -...





















i -...
i -...
i -...






21 - 30% - 2 балла













свыше 500 - 2 балла;









31 - 40% - 3 балла






Наличие - 0 баллов
Наличие - 0 баллов
до 5 отключений - 1 балл, более 5 - 2 балла




























менее 500 - 1 балл









41 - 50% - 4 балла























свыше 50% - 5 баллов



































--------------------------------
<*> - имущество общего пользования садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения, находящееся в собственности садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения или совместной собственности членов садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения (СО), муниципальная собственность (М), или энергопринимающих устройств (объекты электросетевого хозяйства), собственник которых не известен, фактически используемые СО.





Приложение 2
к Порядку

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ,
ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

N п/п
Органы Администрации города Тюмени, ответственные за внесение информации в Реестр
N столбца(ов) Реестра
Срок внесения информации
Источник получения информации
1.
Территориальные органы
2 - 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14
В срок до 01 октября (по состоянию на 01 сентября) года, предшествующего очередному трехлетнему периоду, в отношении Объединений, расположенных на территории соответствующего административного округа, за исключением Объединений, включенных в планы-графики реализации муниципальных программ города Тюмени в предыдущем трехлетнем периоде
На основании информации, предоставленной Объединением в территориальный орган соответствующего административного округа, на территории которого расположено Объединение, согласно запросу такого территориального органа, в срок до 05 сентября (по состоянию на 01 сентября) года, предшествующего году очередного формирования Перечня, в форме справки председателя правления Объединения, заверенной печатью Объединения <*>
2.

6, 9, 12

На основании данных Реестра муниципального имущества города Тюмени, предоставленных департаментом имущественных отношений Администрации города Тюмени
3.
Департамент городского хозяйства
15
В срок до 10 октября (по состоянию на 01 сентября) года, предшествующего очередному трехлетнему периоду, в отношении Объединений, расположенных на территории соответствующего административного округа, за исключением Объединений, включенных в планы-графики реализации муниципальных программ города Тюмени в предыдущем трехлетнем периоде
На основании информации, полученной от субъектов электроэнергетики
4.

16

Путем расчета по формуле
Pmax = N x 15 кВ
5.

17

Путем расчета по формуле
Коб = Pуст(кВ) / (N x 15 кВ)
6.

18 - 23

На основании информации, имеющейся в распоряжении департамента городского хозяйства, и информации, полученной от субъектов электроэнергетики

--------------------------------
<*> - в случае непоступления информации, предусмотренной столбцами 2 - 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, Реестра в указанные столбцы вносится запись "информация не предоставлена".




