
соглашение
о взаимодействии админпстрации городского округа Верхняя Пышма

С ОАО (МРСК УРала>> по согласованию документов территориального
ПЛаНИроВания, программ комплексцого развития систем коммунальной

инфраструктуры, схем электроснабжения
Mr63/ zors / с) << а8 >> цю*ф 2g/,6г.

АДМИНиСТрация городского округа Верхняя Пышма, именуемая в
ДаЛЬНеЙШем <<Администрация), в лице Главы администрациц городского
ОКРУГа ВеРХНяя Пышма Чиркова Владимира Семеновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,

п ОАО (МРСК Урала>>, д€rлее именуемое <<Организация), в лице
заместителя генерального директора - директора филиала <<свердловэнерго))
МОШИнского Олега Борисовича, действующего на основании доверенности от
01.12.2015 J\b 7-2016, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>>,

В ЦеЛЯХ СВОеВРеМенНого информационного взаимодеЙствия, в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации закJIючили
настоящее Соглатттение о нижеследующем:

1. оБIциЕ положЕния
1.1. Настоящее Соглашение закJIючено в цеJIях синхронизации и дальнейшей

Ре€tЛИЗации документов территориzlJIьного планирования) инвестиционных
ПРОГРаММ' ОРГанизаЦии, мероприятиЙ по строительству, реконструкции систем
электроснабжения

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2. 1. АдминистрациrI обязуется:
нЕIзначить ответственное лицо за реализацию Соглашения

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

ПОДРаЗДелениЙ Администрации в части: представления в течение 20 календарных
ДНеЙ С Момента пол}пIения запроса Организации документов и сведений в
ОТНОШеНИИ ЗеМеЛЬных участкоВ и иных объектов недвижимости, расположенных
На НИХ, ПРеДЛОЖениЙ по внесению изменениЙ в утвержденные документы
территори€LIIьного планироВания и программы комплексного р€ввития систем
коммунztлъной инфраструктуры ;

- На ОСноВании поступивших предложений от Организации готовить и
НаПРаВЛЯТЬ ЗакJIючение о возможности и целесообразности r{ета предлагаемых
ОбЪеКТОв в документах территори€шьного планирования.(градостроительного
ЗОНИРОВа"-), Программе комплексного рzввитиrl систем коммун€rльной
инфраструктуры муницип€lJIьIlого образования ;

- РаСсМаТривать и согласовывать представленные Организацией проекты
ИНВеСТИЦИОнноЙ программы в течение20 к€rлендарных днеЙ с момента поJIучения;

н



- ПРИ Обращении организациЙ коммун€шьного комплекса и субъектов
*rtrтественньгх монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с
ГfРI[НЦИПаМИ ЦеЛесообразности (при возможности обеспечения финансированияиз
ýРеДСТВ МеСТНЫх бюджетов), проводить учет поступивших предложениЙ и вносить
}rj}tilеНеНШI В РаНее УТВеРЖДеННЫе ДОКУМеНТы Территориzrльного планированиrI и на
ll}( Осномнии в ранее утвержденные программы комплексного рuввития систем
КОIч{IьtУН€ШЬноЙ инфраструктуры в течение 20 днеЙ с момента поступления
ffiраrцений.

2.2. Организация обязуется:
- нЕВначить ответственное лицо за реализацию Соглашения

ý,iс\тцествление взаимодействия с Администрацией;

- При подготовке предложений по внесению изменений в документы
ТЕРРИТОри€Lпьного планирования (градостроительного зонирования) и про|раммы
ШOГttllПеКСНОГО РЕВВиТия систеМ коММУнzшъноЙ инфраструктуры направJuIть
О,бОСНОвания выбранных вариантов размещения объектов на основе анаJIиза
направлений р€ввития территории, предусмотренных утвержденными
ДOК}Ъlентами территори€tльного планирования, и сведений по прогнозируемым
0 гранич ениrIм использ о вания территории при р €вмещении объектов ;

- рассматриватъ представленные органами местного самоуправления
М!'НИЦИПuLПЬных образованиЙ в СвердловскоЙ области проекты документов
rГеРРИТориального планирования и при наличии предложений, замечаний
НаПРаВЛяТь их в Администрацию в течение 20 к€rлендарных дней с момента
по.тlпrенияl.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

3.1. Настоящее Соглашение
Сторонами.

3.2. Любые изменения и

вступает в силу со дня его подписания

дополнения к настоящему Соглашению
ОфОРМляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

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

4. подписи

ОАО (МРСК Урала>>

Заместитель генер€шьного
директора ОАО (МРСК Урала> -
директор филиала

сторон

Администрация городского округа
Верхняя Пышма

Глава городского округа Верхняя
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