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г. FIягань 01 декабря2а|5

ДдминиСтрациИ города Нягани, в лLIце главы Администрации города

,щакукиной Риммы Кадимовны, действующего на основании Устава города, с

одной стороны, и .именуемые в д€lльнейшем кресурсоснабжающие

ОО'u"Б11;?;о. 
акционерное общество <<Няганские энергетические

ресурсы>>, в лице исполнительного директора Клокова Сергея

владимировича, действующего на основании Устава,
Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo (няганские

газораспределительные сети>, В лице директора Созинова Алексея

Валерьевича, действующего на основании Устава,
открытое акционерное общество <<югорская территориальtIая

энергетическая компания региональные сети>>, в лице директора

Медведева МаксИма ЭдваРдовича, действующего на основании Устава,

дкциоtlерное общество <<югорская регIIональная электросетевая
компания)>, в лице генераJiьного директора Козлова Iч{ихаила

Стациславовича, действующего на основании Устава,
вместе именуемые кстороны)), в целях формирования благоприятного

инвестиционного климата и поддержки инвестиционной деятельности на

территории муниципального образования город Нягань, для повышениrI

эффективности и снижения сроков прохождения административных

процедур в процессе подключения объектов инвестирования к

энергетической и коммунальной инфраструктуре, в соответствии с

действующиМ законодательствоМ Российской Федерации за{лючили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны договорились об участии Администрации города Нягани

в процессе подключения объектов инвестирования к энергетической и

коммунаJIьнои инфраструктуре, в части организации деятельности,

основанной на принципе ((одного окна)), по приему заявок инвесторов на

подключение объектов инвестирования. к сетям электро-, газо-, тепло-,

водоснабжения и водоотведения и последующей передаче их в

ресурсоснабжающие организации для обеспечения одновременного

оперативного рассмотрения через многофункционаltьный центр (далее

мФц).



1.2. Стороны взаимодействуют в р€вличных формах в пределах своих
полномочий и компетенции при выполнении обязательств, определенных
настоящим Соглашением, в рамках действующего на территории Российской

координации

определенному

сопроводительной

Федерации законодательства.

Статья 2. Принчипы взаимодействия сторон.

Стороны при организации взаимодействия и

деятелъности руководствуются следующими принципами:
- равноправия Сторон;
- строгого соблюдения Сторонами взаимнъtх прав и законнь"Iх

интересов;
- добровольности и своевременности предоставления информации;
_ обязательности, безупречности и безвозмездности исполнениlI

достигнутых Сторонами договоренностей.

Статья 3. Права и обязанности сторон

3. 1. Администрация города Ffuгани обеспечивает:
З.1.1. Создание пункта, осуществляющего деятелъность по принципу

(одного oKHaD, для приема заявок инвесторов на подключение объектов

инвестирования к сетям электро-, г€tзо-, тепло-, водоснабжения и

водоотведения (далее также - заявки) через МФЦ.
3.1.2. Консультирование инвесторов по вопросам, связанным с

оформлением заявок, а также по вопросам проведения д€lльнеиших
административных и технологических процедур, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации в процессе

подкJIючения объектов инвестирования к сетям электро-, гzlзо-, тепло-,

водоснабжения и водоотведения.
3.1.3. Принятие на рассмотрение оформленных заявок в коМплекТе С

необходимой сопроводительной документацией через МФЦ.
з.|.4. Проверку заявок и сопроводителъной документации в отньшении

правильности оформленйя и соответствия комплектности сопроводительной

\=

документации перечню необходимых документов,

действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Одновременное направление заявок и

документации в адреса Ресурсоснабжающих организ аций.

3 .2. Р есурсоснабжающие организации о бёспечивают :

З.2.t Оперативное рассмотрение зzulвок и сопроводительноЙ

документации в сроки, определенные действующим законодательством

Российской Федерации.
3.2.2. Разработку и направление инвесторам технических усповий на

подкJIючение объектов инвестирования к сетям электро-, г€Lзо-, тепло-,

водоснабжения и водоотведения.
3.3. Стороны совместно:



Y

3.3.1. Определяют механизм и формы обмена информацией.
3.З.2" Обязуются:
З"З.2.t. Обеспечивать строгое соблюдение установленного

законодательством Российской Федерации порядка ограниченного доступа к
отдельным видам информации, в том числе к rrерсоналъным данным
граждан.

3.3.2.2. Качественно и оперативно выполнять обязательства, приняты е

на себя в рамках настоящего Соглашения.
3.З.2.3. Незамедлительно информировать об обнаруженной

невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению.
З.4. Стороны имеют право:
З.4.t Запрашивать информацию и документы, необходимые для

реализации условий настоящего Соглашения.
З.4.2, Вносить предложения о необходимых улrIшениях в части

функционирования взаимодействия.

Статья 4. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:

- за неправомерное использование конфиденциЕtлъной информации;
за хранение, защиту и конфиденциЕtIIьность информации,

используемой ими при осуществлении меропр}uIтий по обработке данных и
информационному обмену;

_ за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Соглашению.

статъя 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенныЙ срок и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. !ополнения и изменения настоящего СоглашениrI, принимаемые
по предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся
его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.

5.З. Споры и разногласия между Сторонами, которые моryт возникЕуть
по настоящему Соглашению, рассматриваются путем проведения
переговоров при невозможности их разрешения, подлежат рассмотрению в

судебном порядке.
5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

любой из Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую
Сторону не менее чем за два месяца до предполагаемой даты прекращения

действия Соглашения. ,

5.5. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов по
выполненньтм обязательствам.

5.б. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих

V



одинаковую юридическую силу, по одномУ Для каждой из Сторон

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Администрация города F{яганъ

628 1 86, ХМАО-Югра, г,Няганъ,

ул. 30 лет Победы,8

U i,..>Ёjё/,l242 V, L,

Общество с ограниченнои
ответственностью
K}fu ганские газораспределительные

сети ))

628181, ХМАО-Югра, г, Ffuгань,

ул. Петра-Великого , 8

А.В. Созинов

l

л*../"' ,/r"

Открытое акционерное общество

<<Ю горская территориаJIъная
энергетическая компания -
Регионаltъные ceTи>

628|86, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 1 18

М.Э. Медведев

АкциоЁёЁНОё Общество
<Югорская региональная
электросетевrUI компания))

628|81, ХМАО-Югра, г. FIягань,

пр. Нефтяников, д. 7, стр.9

Ген рlй директор

М.С. Козлов

=

города

Р.К.Дакукина

Открыtое акционерное общество

<<Няганские энергетические

ресурсы)
ЪZВrЪt, ХМАО-Югра, г, F{ягань,

ул. Сибирская,40

ительный директор
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