
    

 

 

25.02.2015 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания межведомственной рабочей группы по реализации решений комиссии 

Общественной палаты по жилищно-коммунальному комплексу и Общественного Совета 

по электроэнергетики при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Ярославской области от 16.10.2014 по вопросам Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение доступности энергетической инфраструктуры»,  утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №1144-р 

 

Повестка дня: 

1. О ходе исполнения решений заседания межведомственной рабочей группы  24.12.2014г.; 

2. Прочие вопросы. 

 

Слушали: 

 

Жучкова В.Е. – заместителя директора Департамента строительства Ярославской области. 

Отметили: 

1. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 403 “Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства”.  Перечень состоит из 137 установленных 

процедур, специальные случаи решаются на уровне органов местного самоуправления.  

2. В соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 

субъекты Российской Федерации имеют право региональным законодательством о 

градостроительной деятельности устанавливать случаи, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство. Пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции от 23.06.2014г.) установлено, что размещение определенных видов 

объектов может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов. Перечень таких объектов устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. С этой целью подготовлены 

изменения в Закон Ярославской области от 26.10.2006г. № 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области» в части уточнения перечня линейных 

объектов, строительство (реконструкция) которых возможно без получения разрешение на 

строительство и указания на то, что размещение таких объектов происходит в соответствии с 

Порядком, установленным Правительством Ярославской области. 

3.  Подготовлен порядок размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области. Объекты, 

указанные в перечне для размещения которых не требуется разрешения на строительство 

устанавливаются в соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Ярославской области от 

26.10.2006г. № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» 

(далее – Закон области).  

4. По вопросу внесения изменений в Генеральный план, в качестве «пилотного» 

определено  Константиновское сельское поселения Тутаевского района Ярославской области.  

В адрес филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» направлен Генеральный план поселения с 

указанием перспективы развития территории. На данном этапе требуется нанесение на план 



    

 

коридоров линий. Предполагается развернуть работу в трех муниципальных образованиях в 

качестве «пилотных». 

5. Готовность Департамента строительства Ярославской области оказывать 

методологическую поддержку филиалу ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» по вопросам 

градостроительной деятельности. 

 

Слушали: 

Желиховскую А.В. – заместителя директора Департамента земельных и имущественных 

отношений Ярославской области. 

Отметили: 

1. На Федеральном уровне отношения регулируются Земельным кодексом РФ. В 

соответствии с кодексом  предусмотрено процедуры – изъятие, резервирование, покупка, либо 

аренда.    

2. В соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 23.12.2014г.  №1461 «Об 

утверждении Правил определения размера платы  по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности» принято 

Постановление Правительства Ярославской области от 26.02.2015г. № 178-п «Об утверждении 

правил  определения размера платы  по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков». По общему правилу, размер платы по соглашению определяется на 

основании кадастровой стоимости  и рассчитывается как 0, 01 процента кадастровой стоимости 

земельного участка за 1 год срока действия сервитута. 

Взаимоотношения с частными собственниками земель регулируются Гражданским 

кодексом.  

3. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется на основании решений федеральных органов, органов субъектов РФ, органов 

местного самоуправления - в случае изъятия земельных участков для муниципальных нужд, в 

том числе для размещения объектов местного значения. 

Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд может быть принято на основании ходатайств об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд (далее также - ходатайство об изъятии), с которыми 

в уполномоченные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 56.2 Земельного Кодекса, вправе обратиться  субъекты естественных 

монополий, в случае изъятия земельных участков для размещения объектов регионального 

значения и обеспечивающих деятельность этих субъектов. 

4. Согласно Федеральному закону №171 с 1 марта 2015 года полномочия по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории поселения, при наличии утверждённых правил 

землепользования и застройки поселения будут осуществляться органами местного 

самоуправления поселений.  На сегодняшний день органы местного самоуправления поселений 

не располагают необходимыми кадровыми, интеллектуальными, техническими и 

организационными ресурсами, необходимыми для реализации дополнительных полномочий по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

  

Сахарову В.Д. – начальника отдела архитектуры Рыбинского муниципального района. 

 

По передаче полномочий в поселения и решении о заключении соглашений с 

Администрациями районов для упорядочения данной работы. В настоящее время поселения 

заключают соглашения с Администрациями районов по выполнению данных полномочий.  



    

 

 

Пащенко П.В. – директор Департамента архитектуры и развития территории г.Ярославля. 

 

О готовности содействия в предоставления земельных участков  в г. Ярославле, а также 

о включении представителей ресурсоснабжающих организаций в комиссии при Департаменте.  

 

Метелькова  А.Ю. – заместитель директора Департамента энергетики и регулирования тарифов  

Ярославской области. 

О финансовом состоянии филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» и недостаточных 

источниках финансирования инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра»-

«Ярэнерго», в связи с общим увеличением цен на материалы, оборудование и работы, ростом 

процентных ставок по кредитам, а также неблагоприятной ситуацией с платежной дисциплиной 

гарантирующего поставщика - ОАО «ЯСК».  

 

Котикова К.В. – директора филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». 

При выполнении работ по строительству объектов распределительных сетей в целях 

осуществления технологического присоединения потребителей электрической энергии к сетям 

Филиала, наиболее сложным моментом, является выбор трасс линий электропередачи и 

согласование выделения земельных участков под строительство, данные вопросы требуют 

урегулирования.  

О вопросах возникающих при технологическом присоединении садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений. 

Отметили: 

1. Существующие нормативно-правовые акты, принятые на региональном уровне 

упрощают процедуру строительства на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, однако требуется разработка решений, которые помогут 

ресурсоснабжающим организациям урегулировать вопросы с частными собственниками 

земельных участков.  

           Завышенная стоимость аренды земельных участков ложится дополнительной нагрузкой 

на тариф для всех потребителей электрической энергии Ярославской области, а в  случае отказа 

в согласовании этими собственниками в прохождении линий электропередачи по их земельным 

участкам, коридоров для строительства не остается. В данном случае у Филиала отсутствует 

возможность подключения заявителей по договорам технологического присоединения к 

электрическим сетям, что также влечет риски наложения штрафных санкций надзорными 

органами. Необходимо содействие: 

- в выдаче предписаний собственникам земельных участков о выделении технологических 

коридоров и применение муниципальных ставок аренды земли; 

- в согласовании приостановки действия договора технологического присоединения до решения 

вопросов по выделению технологических коридоров; 

- в формировании предложений по совершенствованию процедуры изъятия земельных участков 

под технологические коридоры, в целях обеспечения ресурсами. 

2. Проблема с обеспечением энергетической инфраструктурой, при отсутствии четкого 

законодательного регулирования дачно-садоводческих некоммерческих организаций и их 

членов, зачастую желающих самостоятельно организовать подключение к электрическим сетям 

без участия организации, в которой он состоит или внутри которой находится его участок. На 

основании ФЗ от 15.04.1998г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» (далее ФЗ №66) цель создания такой некоммерческой 

организации - это содействие её членам в решении общих социально-хозяйственных задач 



    

 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в т.ч. содействие в обеспечении 

необходимой инфраструктурой. 

Однако, на практике эти организации, устраняются от решения задач по обеспечению 

собственной инфраструктуры (как это предписано ФЗ №66), перекладывая свои обязательства 

на ресурсоснабжающие организации. 

Ориентировочный размер затрат на присоединение 1 садовода в среднем составляет 15 тыс. 

руб., в области зарегистрировано порядка 740 садоводческих товариществ, из них более 20 

процентов не электрифицированы, создаются новые, затраты будут ложиться на всех 

потребителей региона через тариф на электрическую энергию. 

Ярославский областной союз садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 

совместно с ОАО «ЯрЭСК» реализует программу по ремонтно-восстановительным работам 

сетевого комплекса СНТ. 

При строительстве электрических сетей внутри СНТ существуют ограничения: 

- общедолевая собственность (дороги, проезды) и требуется согласие всех собственников 

(членов) этой организации; 

- конфликтные ситуации, связанные с единоличным решением одного из садоводов по 

электроснабжению своего участка в индивидуальном порядке; 

- отсутствие технологических коридоров и проектов застройки земельного участка не позволяет 

выполнять работы в соответствии с существующими требованиями, в т.ч. и с точки зрения 

техники безопасности; 

- сезонность проживания. 

Предлагаются следующие решения: 

1. Если граждане организовали некоммерческую организацию, то они должны 

руководствоваться целями её создания и принципами её деятельности, в т.ч. для организации 

собственной инфраструктуры; 

2. Ресурсоснабжающая организация должна возводить электрические сети до границы 

земельного участка некоммерческой организации (СНТ, ДНТ, Гаражных кооперативов и т.п.).; 

3. Закрепление обязанности дачно-садоводческих некоммерческих организаций заключать 

коллективный договор с ресурсоснабжающими организациями в отношении своих членов и 

исключение подачи индивидуальных заявлений от членов этих организаций, либо граждан, 

земельные участки которых находятся внутри общего коллективного участка; 

4. Координация электрификации дачно-садоводческих некоммерческих организаций через 

Областное общество садоводов, которое совместно с ОАО «ЯрЭСК» будет определять сроки и 

порядок. 

 

Решили: 

 

1. Одобрить и считать результативной проработку решений Протокола № 1 от 24.12.2014г. 

заседания межведомственной рабочей группы по реализации решений комиссии Общественной 

палаты по вопросам местного самоуправления и ЖКХ и Общественного Совета по 

электроэнергетики при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской 

области от 16.10.2014 по вопросам Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

доступности энергетической инфраструктуры»,  утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2012 года №1144-р. 

2. Считать целесообразной организацию работы на площадке Общественной палаты 

Ярославской области подразделений Правительства Ярославской области с привлечением 

ресурсообеспечивающих организаций по следующим направлениям: 

- синхронизация территориального планирования с инвестиционными программами 

ресурсообеспечивающих организаций; 



    

 

- оптимизация процедуры выделения земельных участков, с целью обеспечения резервирования 

технологических коридоров; 

- рассмотрение причин, сдерживающих развитие инфраструктуры при отсутствии 

технологических коридоров. 

3. Рекомендовать ОМСУ включить представителей филиала ОАО «МРСК Центра»- 

«Ярэнерго» в комиссии по землепользованию и застройке. Предусмотреть обязательное 

визирование представителями филиала при выделении земельных участков. Направить 

соответствующее обращение от имени Общественной палаты Ярославской области. 

4. Рекомендовать Департаменту строительства Ярославской области, Департаменту 

имущественных и земельных отношений Ярославской области, совместно с ОМСУ, в целях 

оптимизации работы по территориальному планированию, рассмотреть положительный опыт 

по передаче полномочий распоряжения земельными участками из поселений в Администраций 

районов, путем заключения соответствующих соглашений.  

5. С целью выполнения поручения Губернатора Ярославской области С.Н. Ястребова по 

максимально возможному сокращению сроков технологического присоединения объектов 

заявителей рекомендовать Департаменту строительства Ярославской области совместно с 

ОМСУ организовать включение представителей филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» в 

комиссии по корректировке Генеральных планов муниципальных образований, реализацию 

«пилотных» проектов и дальнейшую работу по внесению в них изменений на постоянной 

основе по мере необходимости при отсутствии перспективных объектов в Генеральном плане 

муниципального образования. Департаменту строительства Ярославской области организовать 

общий контроль исполнения настоящего решения, при необходимости организовать обучение 

сотрудников филиала. 

6. Рекомендовать ОМСУ включить представителей инфраструктурных и сетевых 

организаций в состав Общественных палат муниципальных образований для усиления 

совместной работы по планированию развития инженерного обеспечения муниципальных 

образований. 

7. Комиссии Общественной палаты инициировать рассмотрение вопросов на 

Общественном совете УФАС: 

- о взаимодействии с органами власти, при строительстве  электросетевых объектов 

(приостановка действия договоров ТП при невозможности решения вопросов с собственниками 

земельных участков, либо отсутствии объектов в инвестиционной программе); 

- о деятельности ОАО «ЯрЭСК» по взаимодействию с СНТ на территории Ярославской 

области; 

- о создании Рабочей группы по реализации Закона Ярославской области от 24 февраля 2014 

года № 3-з «О государственной поддержке садоводов, огородников, дачников и их 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории 

Ярославской области». 

8. Филиалу ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго», совместно с Департаментом строительства 

Ярославской области и Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

Тутаевского района нанести технологические коридоры на Генеральный план 

Константиновского сельского поселения, определить процедуру, сроки утверждения, внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования (в качестве пилотного проекта). 

9. Рекомендовать Департаменту энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

организовать работу по синхронизация территориального планирования муниципальных 

образований области с инвестиционными программами сетевых организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Ярославской области, оказать содействие в рамках координации 

действий с Департаментами Правительства Ярославской области при организации 



    

 

резервирования земельных участков, разработке упрощенного порядка предоставления 

земельных участков. 

10. Рекомендовать ОМСУ при формировании Комплексных планов развития территорий, а 

также при выделении земельных участков, учитывать мероприятия, включенные в 

инвестиционные программы, не допуская развитие в ущерб существующей инфраструктуре. 

Правительству Ярославской области в рамках предоставления земельных участков под 

социальные программы (поддержка многодетных семей, расселение ветхого и аварийного 

жилья и т.д.), комплексное освоение территории, рассмотреть возможность механизма 

заключения договоров на обеспечение инженерной инфраструктурой данных площадок от 

имени органа власти, распоряжающегося данным участком, с целью снижения рисков 

собственников и сетевых организаций. 

11. Рекомендовать Департаменту строительства Ярославской области провести анализ 

установленных процедур по предоставлению земельных участков на предмет максимально 

возможного сокращения сроков по каждой из них. 

12. Департаменту строительства Ярославской области направить в адрес Общественной 

палаты Ярославской области проекты нормативных актов для организации поддержки в 

рассмотрении Ярославской Областной Думой/Правительством Ярославской области. Учесть в 

дальнейшей работе данную площадку как базовую для продвижения законодательных 

инициатив. 

13. Общественной палате Ярославской области инициировать рассмотрение предложений 

по внесению изменений в действующие региональные нормативные акты в Ярославской 

Областной Думе. 

14. Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области, на 

основании опыта изъятия земельных участков, разработать перечень процедур по изъятию 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд, с целью обеспечения 

технологических коридоров, а также механизм, позволяющий определить порядок 

установления платы по земельным участкам, находящимся в частной собственности в 

соответствии с расчетом, применяемым к государственным и муниципальным землям, для 

исключения дополнительной нагрузки на тариф сетевых организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Ярославской области. 

15. Рекомендовать Департаменту дорожного хозяйства Ярославской области, Департаменту 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области присваивать статус  объектов 

местного и регионального значения строящимся линейным объектам для удешевления прохода 

трасс, исключения дополнительной нагрузки на тариф. 

16. Рекомендовать Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской 

области совместно с Департаментом строительства Ярославской области рассмотреть 

обращение филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» о решении вопросов по 

неурегулированным земельным отношениям, препятствующим строительству линейных 

объектов. Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области 

рассмотреть возможность оспаривания не предоставленных коридоров, вплоть до изъятия, в т.ч. 

с целью приостановки действия договоров технологического присоединения до решения 

проблем с рассмотрением результатов на следующем заседании Межведомственной рабочей 

группы. 

17. Рекомендовать ОМСУ при проведении аукционов предусматривать наличие коридоров 

как обременения, а также обязательства победителя по разработке плана планировки, 

получения ТУ; при подготовке аукционов давать предложения в Генплан. В дальнейшем, при 

изменении планировки собственником, обязывать его пересогласовывать планировку, в 

противном случае оспаривать действия собственника.  



    

 

18. Рекомендовать Правительству ЯО, ОМСУ согласно имеющейся судебной практике 

оказывать поддержку ресурсоснабжающим организациям, сетевым компаниям, 

осуществляющим деятельность на территории Ярославской области, в суде, УФАСе при 

условии невозможности решения вопросов с собственниками земельных участков, либо 

отсутствии объектов в инвестиционной программе. 

19. Отметить эффективность решения вопросов ТП в пределах действующего федерального 

законодательства при условии дальнейшего совершенствования региональной нормативной 

базы. 

 

 

Председатель комиссии Общественной палаты по 

жилищно-коммунальному комплексу 

 

 

 

        А.И. Упадышев 

 


