
Протокол № W
заседания общественно-экспертного совета 

при главе администрации города Тулы

Дата: 29.12.2021 
Время: 11:00
Место: ВКС, конференция ZOOM

Присутствовали:

Председательствовал: 
первый заместитель главы 

администрации города Тулы 
Беспалов Илья Ильич

1. Беспалов 
Илья Ильич

- первый заместитель главы администрации 
города Тулы, председатель Совета

2. Ильинский
Александр
Александрович

- начальник управления экономического 
развития администрации города Тулы, 
заместитель председателя Совета

3. Королев
Владимир Анатольевич

- заместитель начальника управления 
экономического развития администрации 
города Тулы

4. Николаев 
Артур Артурович

- начальник отдела развития 
инвестиционной политики, 
предпринимательства и 
внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации 
города Тулы, секретарь Совета

Члены общественно-экспертного совета

5. Глухов - председатель Совета Тульского
Михаил Григорьевич Регионального Отделения ООО МСП 

ОПОРЫ РОССИИ, председатель 
экспертной группы

6. Головин 
Александр Юрьевич

- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тульской области



7. Кузнецов 
Владимир Иванович

- председатель совета ассоциации 
содействия развитию малых предприятий 
Тульской области

8. Летюшов 
Николай Евгеньевич

- инвестиционный уполномоченный 
администрации города Тулы

9. Карлов 
Борис Федорович

- начальник управления промышленной 
кооперации и инжиниринга Союза 
«Тульская промышленная палата»

10. Кузнецов 
Владимир Иванович

- генеральный директор ООО «Независимая 
оценка «Резон»

11. Сальникова 
Оксана Алексеевна

- начальник отдела развития 
предпринимательства министерства 
промышленности и торговли Тульской 
области

12. Силаева Татьяна 
Сергеевна

- заместитель председателя комитета 
имущественных и земельных отношений

13. Ткаченко Марина 
Владимировна

- генеральный директор АО Тульская 
«Птицефабрика»

14. Квасова 
Светлана Борисовна

- директор Тульского Регионального Фонда 
«Центр поддержки предпринимательства»

15. Гальперин 
Денис Валерьевич

- заместитель начальника управления 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Тулы

16. Кулакова 
Марина Дмитриевна

- президент «Тульского клуба молодых 
предпринимателей»

17. Климов 
Геннадий Георгиевич

- директор НП «Тульская региональная 
лига научно-технического и 
инновационного предпринимательства»

«

На заседании присутствовало, включая субъекты МСП: 63 человека.



Повестка дня заседания

Вопрос 1: «Об упрощении процедур и сокращении сроков по
подключению (технологическому присоединению) и заключению договоров 
снабжения с заявителями, реализующими инвестиционные проекты на 
территории муниципального образования город Тула».

Докладчики:
- Костюхина Людмила Алексеевна -  начальник департамента по работе с 

потребителями АО «ТНС Энерго Тула»;
- Галкин Александр Александрович -  заместитель генерального директора 

по реализации и развитию услуг АО «Тульские городские электрические сети»;
- Филатчев Андрей Владимирович -  первый заместитель генерального 

директора АО «Тулагорводоканал».

Вопрос 2: «О существующих проблемах субъектов МСП на территории 
муниципального образования город Тула, пути их решения».

Докладчик:
- Карлов Борис Федорович -  начальник управления промышленной 

кооперации и инжиниринга Союза «Тульская торгово-промышленная палата».

Вопрос 3: «Поддержка физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых). Виды, 
особенности и проблемные вопросы».

Докладчик:
- Квасова Светлана Борисовна -  директор Тульского Регионального 

Фонда «Центр поддержки предпринимательства».
Ильинский Александр Александрович -  начальник управления 

экономического развития администрации города Тулы (о муниципальных мерах 
поддержки самозанятых граждан).

По вопросу 1.
Выступили:
1. Костюхина Людмила Алексеевна -  начальник департамента по работе с 

потребителями АО «ТНС Энерго Тула». В ходе выступления Костюхина Л.А. 
довела до сведения участников ОЭС информацию о процедуре заключения 
договора на поставку электрической энергии, о проблемных вопросах, 
возникающих во взаимодействии с потребителями при заключении договора 
электроснабжения с гарантирующим поставщиком и последствия 
бездоговорного потребления, о порядке обращения через личный* кабинет на 
сайте Россети, о порядке оплаты за потребленную ЭЭ потребителями ЮЛ и ИП,



об изменениях в законодательстве с 01.01.2022 по электроснабжению нежилых 
помещений в МКД.

2. Галкин Александр Александрович -  заместитель генерального директора 
по реализации и развитию услуг АО «Тульские городские электрические сети». 
В ходе выступления Галкин А.А. довел до сведения участников ОЭС 
информацию о порядке обращения, рассмотрения заявлений и заключения 
договоров технологического присоединения, а также о сроках и порядке 
взаимодействия при исполнении работ по договорам тех. присоединения, планах 
по сокращению сроков рассмотрения обращений.

3. Филатчев Андрей Владимирович -  первый заместитель генерального 
директора АО «Тулагорводоканал». Довел до сведения участников ОЭС 
информацию о порядке обращения и рассмотрения заявлений, а также 
заключения договоров технологического присоединения.

Вопросы:
1. Гостеева Анастасия Сергеевна ООО «Смак», Рощенко Владимир 

Аркадьевич ООО «Новые технологии» высказались по проблемным вопросам, 
связанным с подключением к электросетям при реализации инвестиционных 
проектов на ул. Металлистов.

Решили:
1. Управлению экономического развития администрации города Тулы 

организовать совещание по вопросу электроснабжения объектов на ул. 
Металлистов с участием АО «Тульские городские электрические сети» и 
представителей субъектов МСП: ООО «Брейн Майнинг», ООО «Смак», ООО 
«Торреро», ООО «Добровкус», ООО «Новые технологии», ООО «Уют», ИП 
Пронин А.В., ООО «Юстиция», ООО «Бизнес-Недвижимость». Совещание 
провести во второй декаде января 2022 года.

2. Рекомендовать АО «Тулагорводоканал» проработать вопрос 
оптимизации предоставления комплекта документов заявителям при 
подтверждении права собственности на объект.

3. Рекомендовать АО «ТГЭС» организовать совещание во второй 
декаде января 2022 года по вопросу подключения объекта ООО «Бизнес- 
недвижимость», по адресу Ханинский пр., д.12А с учетом отсутствия 
необходимых мощностей на ТП-249 (владелец ООО «ПМК-СТРОИ»).

4. Рекомендовать АО «ТГЭС» проработать возможность обращения к 
разработчику программного обеспечения по модернизации личного кабинета 
заявителя на сайте http://www.tulges.ru/cabinet.html с целью актуализации 
статуса рассмотрения заявления по технологическому подключению к 
электросетям в течение 1-го квартала 2022 года.

f

http://www.tulges.ru/cabinet.html


По вопросу 2.
Выступили:
Карлов Борис Федорович -  начальник управления промышленной 

кооперации и инжиниринга Союза «Тульская торгово-промышленная палата». В 
ходе выступления Карлов Б.Ф. довел до сведения участников ОЭС 
существующие проблемы субъектов МСП, исходя из практической деятельности 
Тульской ТПП на реальных примерах, а также о вступивших в законную силу 
новых изменениях в области интеллектуальных прав в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, имеющих значение для ведения предпринимательской 
деятельности.

Решили:
5. Рекомендовали субъектам предпринимательства следить за 

изменениями в действующем законодательстве.

По вопросу 3.
Выступили:
1. Квасова Светлана Борисовна -  директор Тульского Регионального 

Фонда «Центр поддержки предпринимательства». В ходе выступления, Квасова 
С.Б. проинформировала участников ОЭС о видах поддержки самозанятых 
граждан в 2022 году (обучение, имущественная поддержка, иные специальные 
меры), размере, порядке и способе получения поддержки, а также об 
особенностях рассмотрения и оценки заявок.

2. Ильинский Александр Александрович -  начальник управления 
экономического развития администрации города Тулы. Довел до сведения 
участников ОЭС информацию о муниципальных мерах поддержки самозанятых 
граждан.

Решили:
1. Рекомендовать Тульскому региональному фонду «Центр поддержки 

предпринимательства» совместно с управлением экономического развития 
администрации города Тулы продолжить деятельность по популяризации мер 
поддержки, для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Первый заместитель главы 
администрации города Тулы

Исполнитель: Олиферова Наталья Сергеевна, 
референт управления экономического развития 
администрации города Тулы 
Тел.30-44-99, 01iferovaNS@cityadm.tyla.ru

mailto:01iferovaNS@cityadm.tyla.ru

