
 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 
ТАТАРСТАН 

  РЕСПУБЛИКАСЫ  
 СӘНӘГАТЬ ҺӘМ СӘYДӘ 

МИНИСТРЛЫГЫ 
  

 

 

ПРИКАЗ 

 

___________ 

 

 

г. Казань 

БОЕРЫК 

 

№___________ 

 

О внесении дополнений в приказ 

Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан от 22.02.2022                     

№ 27-ОД «Об утверждении плана действий 

инвестора по процедурам подключения к 

электрическим сетям» 

 

В соответствии с пунктом 2 раздела II методических рекомендаций по порядку 

внедрения и ведения свода инвестиционных правил, утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. 

№ 737 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 

2021 г. № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах 

Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», а также 

пунктом 2 Протокола по итогам рассмотрения вопроса внедрения Свода 

инвестиционных правил в Республике Татарстан, утвержденного Президентом 

Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым, от 28.12.2021 № ПР-318, 

 

приказываю: 

 

1. Внести в приказ Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан от 22.02.2022 № 27-ОД «Об утверждении плана действий инвестора по 

процедурам подключения к электрическим сетям» (далее – Приказ) следующие 

изменения: 

1.1. преамбулу Приказа изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 2 раздела II методических рекомендаций по порядку 

внедрения и ведения свода инвестиционных правил, утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. 

№ 737 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 

2021 г. № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах 

Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)» (далее – приказ 

Минэкономразвития России), а также Протоколом по итогам рассмотрения вопроса 
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внедрения Свода инвестиционных правил в Республике Татарстан в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития 

России, от 28.12.2021 № ПР-318, утвержденным Президентом Республики Татарстан 

Р.Н.Миннихановым,»; 

1.2. пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить план действий инвестора по процедурам подключения к 

электрическим сетям (до 150 кВт включительно) согласно приложению №1 и план 

действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (свыше 150 

кВт) согласно приложению № 2»; 

1.3. пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить план-график по актуализации плана действий инвестора по 

процедурам подключения к электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 

150 кВт) согласно приложению №3»; 

1.4. дополнить Приказ приложением №3 согласно приложению №1 к 

настоящему Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра М.Ф.Минибаева. 

 

 

И.о. министра                                                                                                      Т.И.Саматов 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства  

промышленности и торговли 

Республики Татарстан  

от _________ 2022 г. № _____ 

 

 

Приложение № 3 

к приказу Министерства  

промышленности и торговли 

Республики Татарстан  

от 22.02.2022 г. № 27-ОД 

 

План-график  

по актуализации плана действий инвестора  

по процедурам подключения к электрическим сетям  

(до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт). 

 

1. Проводить ежеквартальный анализ изменений в законодательство 

Российской Федерации, регламентирующее процедуры подключения к 

электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт). 

2. Своевременно актуализировать план действий инвестора по процедурам 

подключения к электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 150 кВт). 

3. Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и 

процедурах подключения к электрическим сетям (до 150 кВт включительно и свыше 

150 кВт) до предпринимателей посредством Инвестиционного портала. 
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