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Проблематика
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Недостаточная информированность заявителей о процессе техприса:

• Возможностях подключения

• Стоимости подключения

• Порядке подключения

Непрозрачность процессов техприса для заявителя:

• Сложно предсказать даты

• Не всегда понятно, на чьей стороне возникает проблема

Долгие сроки техприса на некоторых этапах:

• Подачи заявки 

• Работы по заявке

• Согласования исходно-разрешительной документации

Низкий уровень инвестиционной привлекательности в части подключения к сетям



Основания создания
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12 ноября 2016 года Президентом РФ В.В. Путиным поставлена цель 

по повышению эффективности и оптимизации процедуры технологического 

присоединения в рамках повышения уровня инвестиционной привлекательности страны 

в рейтинге Doing Business

«Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» разработаны

целевые модели по подключению (технологическому присоединению) к сетям

Целевые модели утверждены распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р

Субъектами Российской Федерации утверждены «Дорожные карты»

по внедрению целевых моделей

27 декабря 2017 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным выдано 

поручение Правительству Российской Федерации о поэтапном переводе услуги 

по технологическому присоединению в электронный вид



Технологическое присоединение
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Для реализации дорожных карт и повышения инвестиционной 

привлекательности разработана информационная система www.seti.midural.ru

Система внедрена на территории Свердловской области с 10 августа 2018 года

(постановление ПСО № 509-ПП) I. Информационный 

портал

II. Личный кабинет

III. Модуль 

согласования

IV. Модуль анализа и 

отчетности

Структура системы



I. Информационный портал
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Содержит следующую информацию:

• Схема процесса техприса

• Словарь техприса

• Нормативные правовые акты в сфере техприса

• Часто задаваемые вопросы

• Перечень органов местного самоуправления

• Перечень сетевых и сбытовых организаций

• Условия применения льготного размера платы

Содержит следующие сервисы:

• Интерактивная карта (схема) сетей

• Калькулятор размера платы за техприса

• Задать вопрос в организацию



Карта (схема) сетей
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II. Личный кабинет
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Типовое решение – для всех сетевых организаций

Обеспечивает работу следующих пользователей:

• Заявитель

• Сетевая организация

• Сбытовая организация

• Орган местного самоуправления

• Орган государственной власти

Содержит следующие сервисы:

• Запрос на выдачу технических условий

• Заявка на подключение (технологическое присоединение)

Автоматизирует процесс от подачи заявки до выдачи актов

Все значимые действия и документы подписываются сторонами ЭП

Реализована возможность заключения договора ресурсоснабжения 

параллельно процедуре технологического присоединения



Заявка на подключение
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III. Модуль согласования
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Автоматизирует работу межведомственной комиссии по согласованию

Возможные согласующие организации:

• Органы местного самоуправления

• Сетевые организации («смежники»)

• Инфраструктурные организации

Примеры согласуемых вопросов:

• Выдача разрешения на использование земельного участка

• Выдача разрешения на проведение земляных работ

• Выдача порубочного билета

• Предварительное согласование плана прохождения трассы

Параллельное согласование со всеми заинтересованными сторонами

Подтверждение решения о согласовании ЭП



Заявка на согласование
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IV. Модуль анализа и отчетности
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Основные функции модуля:

• Расчет показателей отчетов

• Анализ хода исполнения заявок на подключение, запросов ТУ, 

заявок на согласование, в том числе нарушений временных регламентов

• Анализ фактов техприса

Инструменты анализа:

• Формирование регламентной отчетности (по установленным формам)

• Конструктор запросов (выгрузка в Excel)



Перспективные планы развития
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Модуль инвестиционные программы

• Перевод процесса создания, согласования и утверждения 

инвестиционных программ развития компаний энергетического 

и коммунального комплексов Свердловской области 

в электронный вид по принципу «одного окна»                   

(электроэнергия, газ, вода, тепло, ТКО)

• Работа в модуле будет обеспечена после синхронизации портала 

с информационной системой РЭК Свердловской области и 

внесения изменений в ППСО № 509-ПП

Возможность подачи заявок на ТП физическими лицами

Второе полугодие 2021 года



Достигнутые результаты
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Статистика:

Количество зарегистрированных пользователей в Системе:

522 (в том числе все ОМС)

Общее число заявок:

2846 (2581 заявок на согласование; 220 заявок на техприс; 45 запросов ТУ)

Администрации муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, вовлечены в процесс согласования

Основные достижения:

• Обеспечено исполнения целевых моделей и дорожных карт в части техприса

• Срок получения разрешительной документации от ОМС снижен с 30 до 10 дней

• Обеспечена подача заявок и заключение договора по всем ресурсам 

в электронной форме по принципу «одного окна»

• Повышена «прозрачность» процесса техприса

• Обеспечено информирование заявителей



Достигнутые результаты
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Система внедрена на следующих территориях РФ:

1. Свердловская область (seti.midural.ru);

2. Омская область (tprso.omskportal.ru);

3. Архангельская область (techpris.dvinaland.ru);

4. Красноярский край (techpris.krskcit.ru);

Планируется к внедрению:

Челябинская область, Республика Мордовия, 

Пермский край, Республика Тыва



Техническая поддержка портала
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По вопросам, связанным с работой 
на портале

По техническим вопросам, регистрации 
на портале, а также при сбоях в работе 
Системы (после 01.07.2021)

Примеры вопросов:
•Как подавать заявки на портале?
•Как работать с заявками?
•Где найти тот или иной информационный 
блок?
•Как изменить/добавить информацию об 
организации?
•Прочие вопросы по работе с порталом

Примеры вопросов:
•Не получается зарегистрироваться на 
портале.
•Возник технический сбой/неполадка, 
отображается системная ошибка

Контакты:
Телефон: (343) 312-00-12 (доб. 707)

Контакты:
•E-mail: support@xrm.ru
•Телефон: 8 (343) 22-22-139



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Полевин Константин Станиславович
(343) 312-00-12 (доб. 707)


