
СОГЛАШЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ЭНЕРГОПРИНИ

МАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ГАЗОПРОВОДУ
№ 1

город Нижневартовск 12 мая 2015 года

Администрация города Нижневартовска, именуемая в дальнейшем «Админи
страция», в лице заместителя главы администрации города, директора департа
мента жилищно-коммунального хозяйства Афанасьева Сергея Александровича, 
действующего на основании Положения о департаменте, с одной стороны, 
и Ресурсоснабжающие компании (совместно именуемые Предприятия)

- публичное акционерное общество «Горэлектросеть» в лице генерального 
директора Елина Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, име
нуемое в дальнейшем «Предприятие 1»,

- общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз», в лице 
директора Никандрова Вадима Евгеньевича , действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Предприятие 2»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является соблюдение регламентов 

по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих уст
ройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных распоря
жением администрации города Нижневартовска от 24.04.2015 №579-р «О приня
тии регламентов по подключению (технологическому присоединению) энерго
принимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим 
сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», по на
правлениям: деятельности Предприятия 1 и Предприятия 2.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Соблюдение вышеуказанных регламентов, в соответствие с распоряже

нием администрации города Нижневартовска от 24.04.2015 №579-р «О принятии 
регламентов по подключению (технологическому присоединению) энерго
принимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим 
сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

2.2. Предприятия 1 и 2 обеспечивают соблюдение сроков при выполнении 
этапов по подключению (технологическому присоединению) энергопринимаю
щих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям 
и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, по направле
ниям их деятельности.



2.3. Настоящее Соглашение является безвозмездным.
2.4. Ответственными представителями Сторон по настоящему Соглашению 

являются:
- от Администрации города: Истомина Ольга Владимировна, начальник от

дела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно- 
коммунального хозяйства, тел. 41-78-90;

- от Предприятия 1: Шыхиева Елена Михайловна, начальник отдела техноло
гического присоединения, тел. 8(3466) 49-14-49/

- от Предприятия 2: Фахриев Дмитрий Кашипович, начальник производст
венно-технического отдела, тел. 8(3466) 61-30-41.

3.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение регламентов по под
ключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с 
максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капиталь
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных распоряжением ад
министрации города от 24.04.2015 №579-р «О принятии регламентов по под
ключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с 
максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капиталь
ного строительства к сетям газораспределения» по направлениям деятельности 
Предприятий 1 и 2.

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение возложенных на них обязанностей.

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон. 
Сторона, изъявившая желание расторгнуть Соглашение, обязана уведомить дру
гую Сторону не менее чем за три месяца до даты планируемого расторжения Со
глашения.

4.3. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 
настоящему Соглашению, рассматриваются путем проведения переговоров при 
невозможности их разрешения, подлежат рассмотрению в судебном порядке.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
в виде письменных дополнительных соглашений, подписанных Сторонами, 
и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация 
города Нижневартовска
628606, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,

628616, Тюменская область, 
ХМАО - Югра, г. Нижневартовск,

ПАО «Горэлектросеть»



ул. Таежная, 24 
тел. (3466)41-69-79, 
тел/факс (3466) 41-78-90

апартамента
Заместитель главы администрации 

ицио-ком^унального хозяйства
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Афанасьев
Sub4ВТО!

ООО «Нижневартовскгаз»
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 10 
Факс (3466)24-09-23 
Телефон (4366) 61-30-45

Директор ООО «Нижневартовск»

В.Е. Никандров

ул. Северная, 54 «А» 
тел. (3466)49-44-04, 
тел/факс 49-15-00

Генеральный директор 
ПАО «Горэлектросеть»


