
Соглашение о взаимодействии органа местного 
самоуправления муниципального образования с организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятел1>ность на территории муниципального 

образования, по согласованию документов территориального планирования, 

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

Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Никитенко 

Виталия Юрьевича, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, 
и Муниципальное унитарное предприятие "Арамиль-Тепло", в лице директора Валика 

Виктора Сергеевича, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в целях своевременного информационного 

взаимодействия, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 

27.07.2010г., Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановления Правительства 
РФ от 29 июля 2013 г. N 642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2006 г. N 83Н, в том числе иных нормативно - правовых актов, заключили 

настоящее Соглашение. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях синхронизации и дальнейшей 

реализации документов территориального планирования, инвестиционных программ 

сетевых организаций (организаций коммунального комплекса и субъектов естественных 

монополий), мероприятий по строительству, реконструкции систем тепло-, горячего 

водоснабжения. 

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 оперативного предсrавления 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 систеr--1 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 pai-;ee 



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 разв~тия 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 органы 

местного самоуправления в течение 15 календарных дней с момента· получения. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 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 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Арам иль-Тепло» 

ИНН/КПП 6685012118/668501001, 
ОГРН 1126685012189; 
Юридический адрес: 
624002, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79. 
Телефон: 8 (34374) 3-09-78. 
Адрес электронной почты : 
aram-teplo1@rчail.ru. 

Ди~ектор 1 

Администрация 

Арамильского городского округа 


