
соглашение
взаимодействии по вопросам повышения доступности технологического
присоединения к электрическим сетям на территории городского

округа Верхняя Пышма Сверлловской области

-щuопп",

г. Верхняя Пышма

орган местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма , в лице

Главы муниципiUIьного образования В.С. Чиркова, действующего на основании
Устава , именуемыЙ в дальнейшеМ <ОргаН местного самоуправления>>, с одной

стороны, и Открытое акционерное общество кМежрегионЕLIIьная

распределительная сетевая компания Урала>> (оАО (МРСК Урала>>), в лице

Заместителя генер€lльного директора директора филиала <СвердлОвэнерго))

Мошинского олега Борисовича, действующего на основании доверенности
Ns7/201б от 01.12.2015 г именуемый в дальнеЙшем <<Сетевая компанияll, а

при совместном упоминании именуемые <<Стороны), основыв€UIсь на взаимной

заинтересованности в повышении технологического
присоединениякэлектрическим сетям,

инвестиционной привлекательности образования,

расположенного на территории Свердловской области, желая сократить сроки

прохождения связанных с технологическим присоединением согласовательных

процедур, cTpeмrlcb обеспечить эффективное взаимодействие, заключили

настоящее соглашение (далее - 
(Соглашение>) о нижеследующем:

Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон, направленногО на

обеспечение ре€шизации Сетевой компанией мероприятий на электросетевых

объектах, необходимых дJUI присоединения к ниМ энергопринимающих устройств
новых потребителей (заявителей) либо увеличения существующих нагрузок ранее
присоединенных потребителей (заявителей) на территории муниципаJIьного

образования города Верхняя Пышма Свердловской области.
I.2. Сотрулничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется по

следующим направлениям :

|.2.1. Повышение надёжности
потребителей.

|.2.2. Создание условий для

доступности
повышении

муницип€tпьного

бесперебойности

осуществлениrI

электроснабrkения

технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей (заявителей) к

электрическим сетям и увеличения нагрузок ранее присоединенных потребителей
(заявителей).
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I.2.3. обеспечение размещения перспективных электросетевых

объектов местного значения на земельных у{астках, в том числе путем

резервирования или изъятиrI таких земельных )л{астков в муниципаJIьную

собственность В порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.
|.2.4. установление сокращенных относителъно предусмотренных

действующими нормативными правовыми актами предельных сроков

осуществления процедур при взаимодеЙствии Сторон;
1.3. Стороны строят свои взаимоотношениrI в соотвеТствиИ с деЙствУющиМ

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, актами органа

местного самоуправления и настоящим Соглашением на основе равноправного
гIартнерства.

1 .3.1. Стороны подписанием настоящего СоглашеншI свидетельствуют

о готовности в своей деятельности руководствоваться принципами,

составляющими основУ соци€шьно-эконоМического р€Lзвития муниципаJIьного

образования города Верхняя Пышма Свердловской области и Свердловской

области в целом.
1.з.2. настоящее Соглашение не направлено на

ограничение взаимодействия Органа местного самоуправления с другими

хозяйствующими субъектами И не преследует целей, которые приводят или могут

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции,
. 1.3.3. ЭкономИческие, юридические и технические условия

сотрудничества, сроки и этапы выполнения конкретных инвестиционных про|рамм

и проектов, содеrжание и объём прав и обязанностей каждой из Сторон, а также

все иные требованиrI и условия, совместно реutлизуемых инвестиционных программ

и проектов устанавливаются на основании отдельных договоров и соглашений.

Статья 2

орган местного самоуправления в пределах своих полномочий и в

соответствии с действующими нормативными правовыми актами:

оказывает Сетевой компании содействие в части выполнения ею2.|.
на территории муницип.lJIьного образования города Верхняя Пышма

с".рдrrо"ской области программ и проектов, направленных на своевременное либо

в боп.. сокращённые сроки присоединение энергопринимающих устройств
потребителей (заявителей) к электрическим сетям,

2.2. В установленном законодательством Российской Федерации

и Свердловской области порядке и в пределах своеЙ компетенциИ окz}зываеТ

содейсЪвие Сетевой компании в оформлении прав на земельные участки (их части),

необходимые ей для строительства (реконструкции) электросетевых объектов,

2.з. В установленном законодательством Российской Федерации

и Свердловской области порядке и в пределах своей компетенции обеспечивает

резервирование земельных участков для рЕlзмещения (в том числе

перспективного) электросетевых объектов при разработке и утверждении Схемы

территоРиЕUIьного планирования, подготовке документации по планировке



территорий, а также, в слу{аях, установленных законола1,9Jl_ьUIЁ,Urчr, JflrrDr!

размещение элйо.Ьr.""r* объектов при разработке и утверждении документов

территори€tльного планирования,
2.4. в установленном законодательством Российской Федерации и

свердловской обпu.r" порядке и в пределах своей компетенции обеспечивает

резервирование либо изъятие земельных участков, находящихся в частной

собственности, для муницип€UIьных нужд, связанных с рЕlзмещением

перспективных электросетевых объектов,

2.5. Организует в установленном законодательством Российской Федерации

и Свердловской области порядке осуществление сокращенной, относительно

установленных действующим законодательством сроков, пределъной

продолжительности реЕLпизации процедур :

2.5.|. В срок ". 
боп" 10 календарных дней осуществляет:

- подготовку и предоставление сведений из информачионной системы

обеспечения градостроительной деятелъности по заявкам Сетевой компании;

-рассМоТрениеИсоГласоВаниеДокУМентации'преДосТавляемойСетевой
компанией, когда такое согласование является обязательным в соответствии с

действующим федеральным, регион€tJIьным законодательством и актами Органов

местного самоуправления;
2.5.2.В срок не более 7 календарных дней осуществляет:

- согласование схемы р€вмещения электросетевых объектов Сетевой компании на

к.адастровом плане территории;
.ПоДгоТоВкУиУТВержДениеПосТаноВЛенияоВыДаЧераЗрешени'IнаисПолЬЗоВание
земельного }частка для р€}змещения электросетевых объектов Сетевой компании;

2.5.З.В .|о* 
"е 

более 5 каленДарных дней осуществляет подготовку и выдачу

рitзрешения на производство aa*n"""r" работ, связанных со строительством,

модернизацией, реконструкцией электросетевых объектов Сетевой компании,

2.6.СокраЩенныеПроДолжиТелъносТиПроцеДУР,УкшанныхВП.2.5.1-тl,.
2.5.3. распространrIются на слу{аи обраruения в Орган местного самоуправления

непосред"r""r"о Сетевой компании, либо предприятий и организаций,

действующих от её имени и по её письменному пор)л{ению,

Статья 3

сетевая компания:
3.1.осУщестВЛяеТПрисоеДинениеЭнергоПриниМающихУсТроисТВ

потребителей (заявителей) к эпектрическим сетям в сроки, сокращённые на 10

ttроцентов относительно установленных действующими Правилами

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрич..пой u".рй", объектов по производству электричеЬкой энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и

иныМлицаМ'кЭЛекТриЧескиМсеТяМ'УТВержДенныеПосТаНоВлениеМ
Правительства Российской Федерацr{и27.t2.2004 Ns 861, в том числе:

3.1.1.осУшесТВЛяеТтехнолоГиЧескоеПрисоеДинениекЭлекТриЧескиМсеТяМ
Всрокн.боп.еЧеМЗа90каленДарныхдней-ДЛяЗаяВиТелейма.погоисреДнеГо
бизнеса (категории заявителей, относящихся к юридическим лицам или

законодательством, учитывает
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предпринимателям, максим€LIIьная мощность
энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт
включительно, уровень напряжения на котором происходит присоединение до 20
кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей
необходимого кJIасса напряжения до границ r{астка заявителя, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности, исключ€ш государственные и муниципzUIьные унитарные
предприятия, бюджетные организации, некоммерческие организации).

3.2. Осуществляет подготовку схемы рЕ}змещения электросетевьrх объектов
на кадастровом плане территории.

З.3. Осуществляет направление в Орган
предложений по разработке, синхронизации
территориЕUIьного планированvIя) перспективного
программ.

местного самоуправления
и ре€tлизации документов
р€Iзвития и инвестиционных

3.4. Предоставляет, по заявке Органа местного самоуправлениrI в целях
подготовки градостроительного плана земельного участка в срок не более |4
к€Lлендарных дней информацию о н€tпичии возможности электроснабжения
энергопринимающих устройств, планируемых к р€lзмещению на соответствующем
земельном участке, для которого разрабатывается градостроительный план. ,Щанная
информация вкJIючает сведения о доступной к использованию величине мощности
на центре питания, в зоне действия которого находится земельных )лIасток.

3.5. Оказывает содействие в реaлизащии на территории муницип€lJIьного
образования города Верхняя Пышма Свердловской области мероприrIтий Плана
мероприятий (<дорожной картьr>) по повышению позиций Свердловской области в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного кJIимата в субъектах
Российской Федерации в зоне своей ответственности.

3.6. Обеспечивает выполнение процедур рассмотрения и согласования
проектной документации по строительству/реконструкции электрических сетей в
случаях, когда такое согласование является обязательным в соответствии с
действующим федеральным, регион€lльным и отраслевым законодателъством
(пересечение/сближение с сетями инженерно-технического обеспечения и пр.) в
сокращенные (не превышающие 10 к€rлендарных дней) сроки.

Статья 4
Стороны совместно:
4.|. обеспечивают постоянный взаимный

оперативное взаимодеиствие по вопросам присоединениrI энвргопринимающих
устройств потребителей (заявителей) к электрическим сетям Сетевой компании.

4.2. По мере необходимости создают рабочие группы, в том числе дJuI

рассмотрения вопросов подготовки, заключения и последующей акту€tлизации

регламентов установления предельных сроков выполнения процедур,
осуществляемых в ходе технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей (заявителей) к электрическим сетям, а также для решения

информационный обмен и

вопросов по разработке, синхронизации и реztлизации документов
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территори€UIьного планированчlя, перспективного р€tзвития и инвестиционных
программ.

4.З. Участвуют в работе комиссий, рабочих групп, советов и других
совещательньIх (консультативных) органов по вопросам,
совместного рассмотрения.

требующим их

4.4. В пределах своей компетенции совместно с регион€tпьным отделением
Ростехнадзора выявляют объекты электросетевой инфраструктуры, эксплуатация
которьж не осуществляется либо осуществляется в ненадлежащем объеме
(ненадлежащим образом), принимают меры по r{ету бесхозяйных электрических
сетеи и оборудования и проводят работу с недобросовестными
собственниками/владельцами электросетевых объектов по обеспечению ими
исполнения обязательств по надлежащему содержанию своей собственности (в
соответствии со ст. 210 ГК РФ), либо по рассмотрению Еlльтернативных вариантов

распоряжения имуществом (заключение договора аренды, отчуждение имущества
и т.д.) по согласованию с его собственником.

4.5. Рассматривают воIIросы размещения оборудования уличного
освещения на электросетевых объектах Сетевой компании с )л{етом соблюдениrI
требований безопасности.

. 5.1.
Российской

Стороны

Статья 5

обязуются соблюдатъ требования законодательства
Федерации и Свердловской области о порядке обращения со

сведениями, составляющими коммерческую, служебную, н€lлоговую тайну и иную
конфиденци€tльную информацию. Обмен конфиденциальной информацией
подрrвумевает обязательство принимающей такую информацию Стороны о её

нерirзглашении третьим лицам без письменного согласия передающей Стороны.
Передача конфиденциальной информации оформляется протоколом, который
подписывается уполномоченными представитеJuIми Сторон.

Передача конфиденциа-шьной информации по открытым канаlrам
телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без
принrIтия соответствующих мер защиты запрещена.

5.2. Каждая из Сторон вправе без согласия другой Стороны в пределах,
необходимых дJuI выполненая своих обязательств и реzrлизации своих прав по
настоящему Соглашению, предоставить доступ к конфиденци€tльным сведениям,

информации и требуя сохранения конфиденци€tльности и нераскрыт€uI такой
информации любым третьим лицам.

5.3. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденци€tльную

{я

информации
консультантам,

и документации своим
информируя ук€ванных

работникам, должностным лицам,
лиц о конфиденциЫьном характере

информацию исключительно в целях исполнения настоящего Соглашения и



ПредприIIять все необходимые деЙствия, предотвращающие р€вглашение или
противоправное использование конфиденци€шьной информ ации.

Статья б

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует бессрочно.

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по результатам
рассмотрения предложений и проведениrI переговоров Сторон. Изменение
Соглашения оформляется дополнением к нему, подписываемым Сторонами.

б.3. Стороны в течение 30 календарньrх дней с момента закJIючения
настоящего Соглашения (дополнения к соглашению) приводят свои внутренние
нормативные документы в соответствие с настоящим Соглашением (дополнением
к соглашению).

6.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение, предупредив другую Сторону письменно, не менее чем за
30 дней до предполагаемой даты расторжения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в дв]д экземплярах, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

ОАО (МРСК Урала>>
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Подписи Сторон

АдминистрациrI городского округа
Верхняя Пышма

Глава администр ации городского округа

/В.С. Чирков/
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