
Соглашение 

0 взаимодействии администрации Сосьвипского городского округа с организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность на территории округа, по согласованию документов территориального 

планирования, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструклуры, 
схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

« » 2015 г. № 

Администрация Сосьвипского городского округа, в лице главы Макарова 
Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралстройсервис», в лице директора Малышкина Александра 
Витальевича, действующего на осьювании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Организация», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях 
своевременного информационного взаимодействия, в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключили 
настоящее Соглашение. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Г Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и 
дальнейшей реализации документов территориального планирования, 
инвестиционных программ сетевых организаций ^организаций коммунального 
комплекса и субъектов естественных монополий), мероприятий по строительству, 
реконструкции систем электро-, газо-, тeнJЮ-, во/юснабжения и водоотведения. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.Г Администрация обязуется: 
- назначить отвстствешюе лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Орга1тзацисй; 
- на основании запросов Организации обеспечивать работу струкгурных 

подразделений Администрации в части оперативного представления Организации 
документов и сведений в отношегши земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных на них; предложений по внесению изменений в 
утвержденные документы территориального планирования и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного 
зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 

- при обращении организаций коммунального комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 



принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования 
из средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и 
вносить изменения в ранее утвержденные документы территориального 
планирования и на их основании в ранее утвержденные программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с моменга 
поступления обращений. 

2.2. Организация обязуется: 
- назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Администрацией; 
- при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлять 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов; 

- рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципшп^ных образований в CвepдJЮвcкoй области проекты документов 
территориального планирования и при наличии предложений направлять их в 
органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней с момента 
получения. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон. 

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Общество с ограниченной 
отве ГСТВСН1ЮС гью 
«Уралстройсервис» 

624971, Свердловская область, 
Серовский район, р.п. Сосьва, ул. 
Пионерская, д. 2а 
ИНН 6632030441 
КПП 663201001 
р/с 40702810216050045864 
БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674 

Администрация Сосьвинского 
городского округа 

тел.8(34385)4 47 30 факс 4 47 30 

р/с № 40204810600000226232 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области 
г. Екатеринбург 
БИК 046577001 ОКАТО 65238000000 



в Уральском банке ОАО 
«Сбербанк России» г. 
Екатеринбург 

ОГРН 1026601817329 ОКПО 
04041869 
ОКОПФ 97610 ОКФС 14 ОКТМО 
65721000 
ИНН 6650001740 КПП 665001001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация Сосьвинского 
городского округа 
л/счет 03901460010) 

Директор ООО 
«Уралстройсервис» 

/Малышкин А.В. / 

/ / :'̂ ypanhCKHi-
! 1 слроительны>̂ ; 
••• Д сервис'' 

Глава л а;^инистрш^1и Сосьвинского 

(Макаров Г.Н.) 
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Соглашение /ез - с̂  

о взаимодействии администрации Сосьвинского городского округа с организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность на территории округа, по согласованию документов территориального 

планировании, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

« » 2015 г. № 

Администрация Сосьвинского городского округа, в лице главы Макарова 
Геннадия Николаевича, действуюн1его на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и МУП «Водоканал», в лице 
директора Барминой Юлии Викторовны, действующей на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Организация», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», в целях своевременного информационного 
взаимодействия, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и 
дальнейшей реа1шзации документов территориального планирования, 
инвестиционных программ сетевых организаций ("организаций коммунального 
комплекса и субъектов естественных монополий), мероприятий по строительству, 
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Администрация обязуется: 
- назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Организацией; 
- на основании запросов Организации обеспечивать работу структурных 

подразделений Администрации в части оперативного представления Организации 
документов и сведений в отношении земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных па них; предложений по внесению изменений в 
утвержденные документы территориального планирования и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможьюсти и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного 
зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 

- при обращении организаций коммуншп,ного комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 
принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования 



из средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и 
вносить изменения в ранее утвержденные документы территориального 
планирования и на их основании в ранее утвержде1П1ые программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с момента 
поступления обращений. 

2.2. Организация обязуется: 
- назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осушествление взаимодействия с Администрацией; 
- при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлягь 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов; 

- рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области проекты документов 
территориального планирования и при наличии предложений направлять их в 
органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней с момента 
получения. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон. 

МУП «Водоканал» 

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Сосьвинского 
городского округа 

624971, Свердловская область, 
Серовский район, р.п. Сосьва, ул. 
Ленина, 2а 
ИНН 6680000493 
КПП 668001001 
р/с 40702810416050085475 
к/с 30101810500000000674 
Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» 

тел.8(34385)4 47 30 факс 4 47 30 

р/с № 40204810600000226232 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области 
г. Екатеринбург 
БИК 046577001 ОКАТО 65238000000 
ОГРН 1026601817329 ОКНО 
04041869 



тел. 8(34385)4-49-74 ОКОПФ 97610 ОКФС 14 ОКТМО 
65721000 
ИНН 6650001740 КПП 665001001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация Сосьвинского 
городского округа 
л/счет 03901460010) 

Директор) МУП «Водоканал» 

_/Ю.В. Бармина / 

Глава ад^^инистрации 
городскшр^кру 

Сосьвинского 

(Макаров Г.Н.) 
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Администрация Сосм.ниискч)!о городского округа, в лице r.iaisi.i Макарова 
Геннадия Николаевича, де1'1сгвуютего на основании Усдава, именуемая в 
лальнейнюм «Администра1и1м». с одио!! стороны, и OGhicctbo с 01раничени0Й 
ответственностью «ГЗосто'нюс». и шцс директора Туснолобова Алексея 
Васи;н>свича, дсйству1он1сг1) п;. wciiuiummi Устава, именуемая в дальнейшем 
«Организация», с другой сторон1>1. cobmcciно именуемые <^Сгороны», в целях 
своевременного информационного в'.аимодействия, в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключили 
настоящее Соглашение. 

1. ()ЫДИ1: ПОЛОЖЕНИЯ 

г г Настояшее Corjuunciiiic заключено в целях синхронизации и 
дaJH>нeйнleй реализации док\мси ixm тсрриториал1лц)а) планирования, 
инвестиционных программ ccicm,i.\ opi апнчацнй (̂ органп iauiiii KOMMynajn̂ Horo 
комплекса и субъектов есгссiисшилх М01101К)ЛМ1'1), меропрштпп! н(.) строительству, 
реконструкции систем электро-, ra u)-. •1е11ло-. водоснабже1Н1я н И0Д1)0 1 ведения. 

2. ОЬЯЗЛ I F. 1ЬС ГВА СТОРОН 

2. Г Администрация о6я 5\ стся: 
назначить ответстиснпос лицо за реализацтно Со1ман1ения и 
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недвижимости, расположен1н,1х на них; предложений по внссепию изменений в 
утвержденные документы тсрр1гториа.11.1И)го планиро15а1тя п про1рамм1,1 
комплексного развития систем K4).MMVHa.ii>in)ii инфраструктуры; 

на основании ностунпиптх ю/ксмий от Оргапизащн! готовить и 
нанравлять заюпочение о иотм жио.ш м не 1ссообразносi и учета ;11)сдлагаемых 
объектов в документах терри юрпалыю! и 11:К1нирования (i радос TpOHTejH>Horo 
зо1шрования), программе komii.:ickciu)to развития chcic.m ко\1муна̂ н>ной 
инфраструктуры муниципальш)1Ч) образо15ания; 

при обращении оргатг;;!Ц11ц !сом.мунальпого KOMi.Mcicca м субъектов 
естественных монополий о уасс.м,премии нредложент!. и еоо1иетсгвии с 
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Соглашение 

о взаимодействии администрации Сосьвииского городского округа с организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность на территории округа, по согласованию документов территориального 

планирования, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведення 

«fS»  ^иб/я. 2015 г. № C^^ -̂rf-f̂  

Администрация Сосьвииского городского округа, в лице главы Макарова 
Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая Компания ЖКХ», в лице директора Газизовой 
Людмилы Ильиничны, действующей на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организация», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 
в целях своевременного информационного взаимодействия, в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключили 
настоящее Соглашение. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и 
дальнейшей реализации документов территориального планирования 
инвестиционных программ сетевых организаций (организаций коммунального 
комплекса и субъектов естественных монополий), мероприятий по строительству 
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведення. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Администрация обязуется: 
назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Организацией; 
- на основании запросов Организации обеспечивать работу структурных 

подразделений Администрации в части оперативного представления Организации 
документов и сведений в отношении земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных на них; предложений по внесению изменений в 
утвержденные документы территориального планирования и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

- на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного 
зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 

- при обращении организаций коммунального комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 



принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования 
из средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и 
вносить изменения в ранее утвержденные документы территориального 
планирования и на их основании в ранее утвержденные программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с момента 
поступления обращений. 

2,2. Организация обязуется: 
назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Администрацией; 
- при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлять 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов; 

рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области проекты документов 
территориального планирования и при наличии предложений направлять их в 
органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней с момента 
получения. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон. 

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Общество с ограниченной Администрация Сосьвинского 
ответственностью городского округа 
«Управляющая Компания ЖКХ» 

624975, Свердловская область, 
Серовский район, пос. тел.8(34385^ 4 47 30 факс 4 47 30 
Восточный, ул. Заводская, д. 1 
8(34385) 4 7773 факс 8(34385) р/с № 40204810600000226232 ГРКЦ 

i Z ' m o m i O O ^^^каРоссиипоСвердаовской 

к ™ «68001001 г.Екатеринбург 
р/с 40702810516050000020 БИК 046577001 ПК-ДТП 65238000000 



Уральский банк Сбербанка 
России г. Екатеринбург 

Директор ООО «Управляющая 
Компания ЖКХ» 

(иодпйсь) 
/Л.И. Газизова / 

ОГРН 1026601817329 ОКПО 
04041869 
ОКОПФ 97610 ОКФС 14 ОКТМО 
65721000 
ИНН 6650001740 КПП 665001001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация Сосьвинского 
городского округа 
л/счет 03901460010^ 

^^CK^joiqjyi^ 
Сосьвинского 

' 10Лакщ)оъ  Г.Н.) 



Соглашение / cw So. oS jUVs' 
о взаимодействии администрации Сосьвинского городского округа 

с ОАО «МРСК Урала» по согласованию документов территориального 
планирования, программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведення лУ  S'^/t^ofs/сэ 

« » мл/зта. 20^ г. 

Администрация Сосьвинского городского округа, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы администрации Сосьвинского 
городского округа Макарова Геннадия Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, 

и ОАО «МРСК Урала», далее именуемое «Организация», в лице 
Заместителя генерального директора - директора филиала «Свердловэнерго» 
Мошинского Олега Борисовича, действующего на основании доверенности 
№ 36-2015 от 19.12.2014, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

в целях своевременного информационного взаимодействия, в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и дальнейшей 
реализации документов территориального планирования, инвестиционных 
программ Организации, мероприятий по строительству, реконструкции систем 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведення. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Администрация обязуется: 
назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Организацией; 
- на основании запросов Организации обеспечивать работу структурных 

подразделений Администрации в части: представления в течение 20 календарных 
дней с момента получения запроса Организации документов и сведений в 
отношении земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 
на них, предложений по внесению изменений в утвержденные документы 
территориального планирования и программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры; 

- на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного 
зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 

- рассматривать и согласовывать представленные Организацией проекты 
инвестиционной программы в течение 20 календарных дней с момента получения; 



- при обращении организаций коммунального комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 
принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования из 
средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и вносить 
изменения в ранее утвержденные документы территориального планирования и на 
их основании в ранее утвержденные программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с момента поступления 
обращений. 

2.2. Организация обязуется: 
назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Администрацией; 
при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлять 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов; 

- рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области проекты документов 
территориального планирования и при наличии предложений, замечаний 
направлять их в Администрацию в течение 20 календарных дней с момента 
получения. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами. 

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 
подписавших его Сторон. 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

ОАО «МРСК Урала» Администрация Сосьвинского 
городского округа 

Заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Урала» - „ „ 
директор филиала ^ администрации Сосьвинского 
«Свердлоюнерго» городского округа 

^^^МгМшпинский/ / 1 /Т.Н. Макаров / 
(подпись) 


