
Соглашение о взаимодействии органа местного 
самоуправления муниципального образования Арамильский городской округ 

с ОАО «Водоканал Свердловской области по согласованию документов 
территориального планирования, программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, схем водоснабжения и водоотведения на 
территории Арамильского городского округа 

Арамильский. городской округ, от имени которого выступает Администрация 

Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского городского округа Никитенко 

Виталия Юрьевича, действующего на основании У става, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», с одной стороны, и 

ОАО "Водоканал Свердловской области", в лице генерального директора Пиnко Андрея 

Борисовича, дейсствующего на основании У става, 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 положений ФЗ РФ от 07.12.2011. №416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", ФЗ РФ от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях», заключили 
настоящее Соглашение. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение закточено 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 водоснабжения и водоотведения. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

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

взаимодействия с Организацией; 

- на основании запроса~ Организации обеспечивать работу структурных подразделений 

Администрации в части оперативного представления 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 

закточение о возможности и целесообразности учета предлагаемых объектов в документах 

территориального планирования (градостроительного зонирования), программе комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

при обращении Организации 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 органы местного самоуправления в течение 15 
календарных дней с момента получения. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЪIЕ 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, подписьmаемого Сторонами. 

3 .3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его 

Сторон. 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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