
ЭКЗЕМПЛЯР
Администрации

Ю Верхняя
СОГЛаШение о взаимодействии оргаца местного самоуправления

МУНИЦИПаЛЬного образовация с организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополийо осуществляющими деятельность на

ТеРРИТОРИИ ГОРОДского округа Верхняя Пышма, по согласованию
документов территориального планирования, программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, электро-,

газо-, водоснабжения и водоотведения

Администрация городского округа Верхняя Пышма, в лице главы
аДМИНИСТРацИи h.с/.аi а 6. 1, действутощего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем (администрация), с _ одной стороны, и

,
именуемая в дальнеишем

(ОрГаНиЗаЦия)), с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>>, в целях
СВОеВРеМеНноГо информационного взаимодеЙствия, в соответствии с
ПОЛОЖеНИяМи Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, с у{етом
ПОСТаНоВления администрации от 25.06.20|5 Ns 1017 ( Об утверждении порядка
взаимодействия . . .D, заключили настоящее Соглашение.

1. оБIциЕ положЕIJJиIя

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и
ДаЛЬНеЙШеЙ реаJIизации документов территориаJIъного планиров ания,
инВесТИционных программ сетевых организаций (организаций коммунаJIьного
КОМПЛекса и субъектов естественных монополиЙ), мероприятийпо строительству,
РекоНсТрукции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.| . администрация обязуется:
назначить ответственное лицо за реагIизацию соглашения и

осуществление взаимодействия с организацией;
- на основании запросов организации обеспечивать работу структурных

ГIОДРаЗДелениЙ администрации в части оперативного представления организации
ДОКУМеНТОВ И сведениЙ в отношении земелъных участков и иных объектов
НеДВиЖиМости, расположенных на них; предложений по внесению изменений в
УТВеРЖДенные документы территориаJIьного планирования и IIрограммы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

На основании поступивших предложений от организации готовить и
наПравлятъ заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых
Объектов в документах территориального планирования (градостроительного
ЗОнИроВания), программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципапъного образования;

При обращении организациЙ коммун€uIьного комплекса и субъектов
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с
принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования
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бюджетов), проводитъ учет поступивших предложений и
в ранее утвержденные документы территориального
основании в ранее утвержденные программы комITлексного

раЗвития систем коммунаIIьноЙ инфраструктуры в течение 20 днеЙ с момента
поступления обращений.

организация обязуется:
назначить ответственное лицо за ре€Lлизацию Соглашения

осуществJIение взаимодеиствия с администрациеи;
при подготовке IТредложений по внесению изменений в документы

территориrtJтьного планирования (градостроительного зонирования) и программы
комплексного развития систем коммун€Lльной инфраструктуры наIТравлятъ
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анаJIиза
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными
документами территориаJIъного планирования, и сведений по прогнозируемым
ограничениям исIIолъзовани,I территор ии при размещении объектов ;

рассматриватъ представленные администрацией городского округа
Верхняя Пышма проекты документов территориального планирования и при
напичии предложений направлять wx в администрацию городского округа
Верхняя Пышма в течение 14 календарных дней с момента получения.

3 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами.

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

З.З. Настояrцее Соглашение может быть расторгнуто при согласии
подписавших его Сторон.
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4. рЕквизиты
Админtлстрация городского округа Верхняя
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