
Соглашение № цбе/г-юл
о взаимодействии администрации Ирбитского муниципального  

образования с Муниципальным унитарным предприятием муниципального  
образования город Ирбит «Водоканал-сервис» по согласованию документов  
территориального планирования, программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, элегро-, газо-, водоснабжения и
водоотведения

« /О  »

Администрация Ирбитского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы администрации Ирбитского 
муниципального образования Никифорова Алексея Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Муниципальным унитарным предприятием муниципального  
образования город Ирбит «Водоканал-сервис», далее именуемое 
«Организация», в лице директора МУП СО г. Ирбит «Водоканал-сервис»
Васильева Станислав Сергеевич, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,

в целях своевременного информационного взаимодействия, в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и
дальнейшей реализации документов территориального планирования, 
инвестиционных программ Организации, мероприятий по строительству, 
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
-  назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и

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

подразделений Администрации в части: предоставления в течение 20
календарных дней с момента получения запроса Организации документов и 
сведений в отношении земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных на них; предложений по внесению изменений в утвержденные 
документы территориального планирования и программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры;

-  на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного 
зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования;
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-  рассматривать и согласовывать представленные Организацией проекты 
инвестиционной программы в течение 20 календарных дней с момента получения;

-  при обращении организаций коммунального комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 
принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования 
из средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и 
вносить изменения в ранее утвержденные документы территориального 
планирования и на их основании в ранее утвержденные программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с момента 
поступления обращений.

2.2. Организация обязуется:
-  назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Администрацией;
-  при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлять 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов;

-  рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области проекты документов 
территориального планирования и при наличии предложений направлять их в 
Администрацию в течение 20 календарных дней с момента получения.

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

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

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

3. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МУП СО г. Ирбит 
«Водоканал-сервис»

Администрация Ирбитского 
муниципальною образования



Соглашение №
о взаимодействии администрации Ирбитского муниципального 

образования с Муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района» по согласованию  

документов территориального планирования, программ комплексного  
развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, элетро-, газо-,

водоснабжения и водоотведения

« < р № »  20/^"г.

Администрация Ирбитского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы администрации Ирбитского 
муниципального образования Никифорова Алексея Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Муниципальное унитарное предприятие «Жилнщно-коммуналыюе  
хозяйство Ирбитского района», далее именуемое «Организация», в лице 
директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Ирбитского района»  
Сивкова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

в целях своевременного информационного взаимодействия, в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и 
дальнейшей реализации документов территориального планирования, 
инвестиционных программ Организации, мероприятий по строительству, 
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
-  назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

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

подразделений Администрации в части: предоставления в течение 20 
календарных дней с момента получения запроса Организации документов и 
сведений в отношении земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных на них; предложений по внесению изменений в утвержденные 
документы территориального планирования и программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры;

-  на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного



зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования;

-  при обращении организаций коммунального комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 
принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования 
из средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и 
вносить изменения в ранее утвержденные документы территориального 
планирования и на их основании в ранее утвержденные программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с момента 
поступления обращений.

2.2. Организация обязуется:
-  назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Администрацией;
-  при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлять 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов;

-  рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области проекты документов 
территориального планирования и при наличии предложений направлять их в 
Администрацию в течение 20 календарных дней с момента получения.

3. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МУП «ЖКХ Ирбитского района» Администрация Ирбнгского
муниципального образования
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Администрация Ирбитского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы администрации Ирбитского  
муниципального образования Никифорова Алексея Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ОАО «М РСК Урала», далее именуемое «Организация», в лице 
Заместителя генерального директора -  директора филиала «Свердловэнерго»  
Мошинского Олега Борисовича, действующего на основании доверенности 
№ 36-2015 от 19.12.2014, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

в целях своевременного информационного взаимодействия, в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и дальнейшей 
реализации документов территориального планирования, инвестиционных 
программ Организации, мероприятий по строительству, реконструкции систем 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2. О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  С Т О Р О Н

2.1. Администрация обязуется:
назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

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

подразделений Администрации в части: представления в течение 20 календарных 
дней с момента получения запроса Организации документов и сведений в 
отношении земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 
на них, предложений по внесению изменений в утвержденные документы 
территориального планирования и программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры;

- на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного 
зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования;

- рассматривать и согласовывать представленные Организацией проекты 
инвестиционной программы в течение 20 календарных дней с момента получения;



- при обращении организаций коммунального комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 
принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования из 
средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и вносить 
изменения в ранее утвержденные документы территориального планирования и на 
их основании в ранее утвержденные программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с момента поступления 
обращений.

2.2. Организация обязуется:
назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Администрацией;
при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлять 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов;

рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области проекты документов 
тер ри тори альн ого  планирования и при наличии предлож ений, зам ечаний 
направлять  их в Администрацию в течение 20 календарных дней с момента 
получения.

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

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

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

3. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

4. П О Д П И С И  С Т О Р О Н

ОАО «МРСК Урала»

Заместитель генерального 
пипртггппя О А О  «МРСК* Упяпя»

Администрация Ирбитского  
муниципального образования



Наименование подразделения Ф.И.О. Подпись Дата
Ответственное структурное 
подразделение:
служба перспективного развития

В.Н. Комиссарова /  /

У
/Сг

Заместитель главного инженера 
по развитию

М.В. Осотова

Управление правового обеспечения Н.В. Окишева 03.0 е/- / г

Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами

С.А. Гусак о з о з / г

Исполнитель М.В. Булатникова 030 е/ . / -Г

Предварительное согласование
Дпо Е.Д. Ходалева 03 0 е/. /Г



СОГЛАШ ЕНИЕ №  /СЗЗ -2015

о взаимодействии администрации Ирбитского муниципального  
образования с Публичным акционерным обществом Свердловской области 
«ОБЛКОММ УНЭНЕРГО» по согласованию документов территориального  

планирования, программ комплексного развития систем коммунальной  
инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и

Администрация Ирбитского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы администрации Ирбитского 
муниципального образования Никифорова Алексея Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Публичное акционерное общество Свердловской области
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО», далее именуемое «Организация», в лице 
Генерального директора Буданова Дмитрия Владимировича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

в целях своевременного информационного взаимодействия, в соответствии 
с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и 
дальнейшей реализации документов территориального планирования, 
инвестиционных программ Организации, мероприятий по строительству, 
реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2.1. Администрация обязуется:
-  назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

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

подразделений Администрации в части: предоставления в течение 20 
календарных дней с момента получения запроса Организации документов и 
сведений в отношении земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных на них; предложений по внесению изменений в утвержденные 
документы территориального планирования и программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры;

-  на основании поступивших предложений от Организации готовить и 
направлять заключение о возможности и целесообразности учета предлагаемых 
объектов в документах территориального планирования (градостроительного 
зонирования), программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования;

- рассматривать и согласовывать представленные Организацией проекты 
инвестиционной программы в течение 20 календарных дней с момента получения;
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-  при обращении организаций коммунального комплекса и субъектов 
естественных монополий о рассмотрении предложений, в соответствии с 
принципами целесообразности (при возможности обеспечения финансирования 
из средств местных бюджетов), проводить учет поступивших предложений и 
вносить изменения в ранее утвержденные документы территориального 
планирования и на их основании в ранее утвержденные программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры в течение 20 дней с момента 
поступления обращений.

2.2. Организация обязуется:
-  назначить ответственное лицо за реализацию Соглашения и 

осуществление взаимодействия с Администрацией;
-  при подготовке предложений по внесению изменений в документы 

территориального планирования (градостроительного зонирования) и программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлять 
обоснования выбранных вариантов размещения объектов на основе анализа 
направлений развития территории, предусмотренных утвержденными 
документами территориального планирования, и сведений по прогнозируемым 
ограничениям использования территории при размещении объектов;

-  рассматривать представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области проекты документов 
территориального планирования и при наличии предложений направлять их в 
Администрацию в течение 20 календарных дней с момента получения.

3. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 

подписавших его Сторон.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПАО «ОБЛ КОММУ НЭНЕРГО» Администрация Ирбитского

муниципального образования

Буданов/

Ге 11 е рал ьи ы й д и ре кто р Глава администрации Ирбитского 
образования

/А.В. Никифоров/


