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Соглашение о взаимодействии органа местного самоуправления
муниципального образования с организациями коммуцального комплекса и
субъектами естественных моцополиЙ, осуществляющими деятельность на

территории городского округа Верхняя Пышма, по согласованию
документов территориального планировация, программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-,

газо-, водоснабжения и водоотведения

Администрация городского округа Верхняя Пышма, в лице главы
администр ации Чиркова Владимира Семеновича, действующего на основ ании
Устава, именуемая в дальнейшем (администрацияll, с одной стороны, и МУП
кТорфмаш>), в лице директора Ярошок Татьяны Николаевны, действующей на
осНоВании Устава, именуемое в д€rльнеЙшем ((организация), с другоЙ стороны,
СОВМеСТно именуемые <<Стороньu>, в целях своевременного информационного
ВЗаиМодеЙствия, в соответствии с rrоложениями Градостроительного кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации, с rIетом постановлениrI администрации от 25.06.2015 J\Ъ

1017 ( Об утверждении порядка взаимодействия ...)), заключили настоящее
соглашение.

1. оБщиЕ положЕIJJ1Iя

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и
Да-гlьнеЙшеЙ реаJIизации документов территоричtпьного планирования,
инвестиционных про|рамм сетевых организаций (организаций коммун€tльного

' коМПлекса и субъектов естественных монополиЙ), мероrлриятийпо строительству,
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2. ОБЯЗАТЕJЬСТВА СТОРОН

2.| . администрация обязуется :

- назначить ответственное лицо за ре€rлизацию соглашения и осуществление
взаимодействия с организацией;

- на основании запросов организации обеспечивать работу структурных
ПОДРiВДелениЙ администрации в части оперативного представления организации
ДОКУМенТоВ И сведениЙ в отношеЕии земельных участков и иных объектов
НеДВиЖимости, расположенных на них; предложений по внесению изменений в
утвержденные документы территори€шьного планирования и программы
комплексного р€}звития систем коммун€tльной инфраструктуры;

На осноВании поступивших предложений от организации готовить и
направлятъ закJIIочение о возможности и целесообразности }л{ета предлагаемых
Объектов в документах территориzulьного планирования (градостроительного
ЗОНИРОВания), программе комплексного развIlтия систем коммунаJIьноЙ
инфраструктуры муницип€Lльного образования;

естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с
ПРИНциПаМи целесообразности (.rри возможности обеспечения финансированияиз
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средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и вносить
изменения в ранее утвержденные документы территори€tльного планирования и на
их основании в ранее утвержденные про|раммы комплексного р€lзвития систем
коммун€lJIьнои
обраlцений.

инфраструктуры в течение 20 дней с момента поступления

2.2. организация обязуется :

- назначить ответственное лицо за реaLлизацию Соглашенияи осуществление
взаимодействия с администрацией;

при подготовке предложений по внесению изменений в документы
территори€lJIьного планирования (градостроитеJlьного зонирования) и программы
комплексного р€ввития систем коммунztльной инфраструктуры направJuIтъ
обоснования выбранных вариантов р€Iзмещения объектов на основе ан€шиза
направлений р€}звития территории, предусмотренных утвержденными
документами территориztльного планирования, и сведений по прогнозируемым
о граничениям использ о вания территор ии при размещении объ ектов ;

рассматривать представленные администрацией городского округа
Верхняя Пышма проекты докумеIIтов территори€tлъного планирования и при
наличии предложений направлять их в администрацию городского округа Верхняя
Пышма в течение 14 календарных дней с момента получения.

3. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

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

З.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются в виде дополнительного соглашеI{ия, подписываемого Сторонами.

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

4. рЕквизиты
Администрация городского округа Верхняяl
Пышма
624090, г.Верхняя Пышма, ул. Красноармейская,
lз
инн 660600з882 кпп 660601001
л/счет 03000000090 УФК по Свердловской
области (адп,tинистрация ГО Верхняя Пышма)
р/с 402048 1 0600000 l 2606
Бик 04657700l
ГКЦ ГУ Банка России по Сверлlrовской областIл
г.Екатеринбург _,_,fi_.,j_::.,..,.,

Тел. : 8(34З 68)5 -3 6- 1 l, фркiбi.'В(34з бВ)5Ч6- l 4
E-mail; урз@дцаItqдц ,.": ",, 

, ,n1:,::,;,,,' l , 
',,,,

И ПОЛII4СИ СТОРОН

Организация Муницлrпальное унитарное
предприятие кТорфмаш>
62408'7 Свердtовская обл., г. Верхняя Пышма,
п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д.l4
инн / кпп 66060 l 1 957166060 I 00 1

tc/c З01 0 1 8 l0900000000795
plc 4070210162040000400 в банке ПАО КБ
кУБРиР> г. Екатеринбург
Бик 046577795
огрн 1026600,729825
Тел. 8-З 4З 68 -9 4-42], 8 -З 4З 68-9 4 -286, 8-904з 8006 57

Глава администра
/В.С.Чирков/


