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ГОРОДского округа Верхняя ьшма, в лице главыадминистрации В,с. Чиркова' именуемая в дальцейшем <<Администрация)), сОДНОЙ СТОРОНЫ, И ОТКРЫТОе аКЦИОн.рзо*. 
_общество <Облкомrупrrп.р.о)), в лиценачальника Верхriепышминского Ркэс В.и. Моисеенкq именуемое в

далrьнейшем <Организация)), с другой стороЕы, совместно именуемые <<Стороны),в целях своевременного информационного взаимодействид В соответствии сположениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключилинастоящее Соглашение.

1. оБщиЕ положЕниrI
1.1 . Наотоящее Соглашение заключено В цепях синхронизации идальнейшей реализации документов территори€tJIьного планирования,

ИНВsСТИЦИОННЫХ IIРОГРаММ сеТевых организаций (организаций коммунuLльногокомцлексаи субъектов естественных монополий), мероприятий по строителъству,
реконструкции систем электро-, газо, водоснабжения и водоотведsния,

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2, 1. Администрация обязуется:
назначитъ ответственное лицо за реыизациюосуществление взаимодействия с Организацией;

- на основании заIIросов Организации обесгrечиватъ работу структурных
IIодрtшдеЛениЙ АдминиСтрациИ в,частИ оперативНого представления Орauпr.uц""
документов и сведений в отношении земельных уIIастков и иЕIых объектовнедвижиМости, располоЖенных на Еих; IIредложений по внесению изменений в
утвержденные докумецты территориztлъного плаЕирования и программыкомплексного р€rtв ития систем коммунальн ой инфраотруктуры;

- на основании гrостуIIивших предложений от Организации готсвить инаправJLIть заключение о возмOжности и целесообразности у{ета 11редлагаемыхобъектов в документах территориаJIьного планирования (градостроительного
зснирования), программе комIIл_ексного развития систем коммунаJIъной
инфраотруктуры муниципального образования;

прИ обращениИ организаций коммунадьного комплекса и субъектовестественных монополий о рассмотрении предложений, В соответствии с
IIРИНЦИПаМИ ЦеЛеСООбРаj}НОСТИ (ПРИ возможности обеспечения финансированияиз средсТв местIiЫх бюджетов), iпilоводиТь rIеТ постуливших предложений ивноситъ изменения В ранее утвержденные документы территOриаJIънOго
планироваЕия и наих основании в ранее утвержденные программы комплексного

соглашения и
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раjlвития систем коммун€lJIьной инфраструктуры в течение 20 дней с моментапоступления обращений. 
:

реаJIизацию Соглатттения и

2.2. Организация обязуется:
назначить ответственное лицо за

осуще ствлени е взаимодействия с Администрацией 
;прИ подготовке предложениЙ пО внесениЮ изменений в документытерриториального планирования (градостроительного зонирования), npo"p**r",комплексного раj}вития систем коммуна'ьной инфраЙруктуры направJштьобоснования выбранных вариaнтов р*r.щйr" объектов на основе ан€шизанаправлений ра:}вития ".рр"rорй", предусмотренных утвержденцымидокументами территориальЕоIо планирования, и сведений по прогпозируемьiмограничениям использования территории при р€вмещенr" ob".nro";

рассматРи9атЬ представЛенные орiанuмИ местного самоуправлениямуниципЕLпьных образований в,Свердловской области проекты документовтерриториаJIъного планирования и при наJIичии предложений направлять llx ворганы местного самоуправления в течение 15 календарцых дней с момеIIтапол)пrения.

З.1. Настоящее

3. зАключитЕльныЕ поло}кЕниrI

соглашение вступает в силу со дня его lrодписанияСторонами,
з,2. Любые изменения и. дополнения к настоящему Соглашению

, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.з,з, Настоящеg Q9рдатттение может быть расторгнуто при согласииподписавших его Сторон. , 
.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОШИСИСТОРОН
Организация Админиотр ация муниципаJIьн ого

образования
Администрация городского округа
Верхняя fuшма

Открытое акционерное общество
кОблкоммунэнерго>

пышминского

lliii;,'hИo r.eeнKo в .и. / з;" "'.

глава администрации городского
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