
СОГЛАШЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 
по прохождению связанных с получением разрешения на строительство

процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом 
земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство

в городе Нижневартовске
№ 3

город Нижневартовск 03,/У, 2015 года

Администрация города Нижневартовска, именуемая в дальнейшем «Администра
ция», в лице заместителя главы администрации города, директора департамента жилищ
но-коммунального хозяйства Афанасьева Сергея Александровича, действующего на ос
новании Положения о департаменте, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образо
вание» с одной стороны, и Ресурсоснабжающие организации, именуемые в дальней
шем «Предприятия», с другой стороны,

- муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Горводоканал», 
в лице директора Анатолия Николаевича Бокова, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Предприятие 1»,

- муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Теплоснабже
ние», в лице директора Сергея Николаевича Шалапы, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие 2»,

- публичное акционерное общество «Горэлектросеть» в лице генерального дирек
тора Юрия Алексеевича Елина, действующего на основании Устава, именуемое в даль
нейшем «Предприятие 3»,

- общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз», в лице гене
рального директора Вадима Евгеньевича Никандрова, действующего на основании Ус
тава, именуемое в дальнейшем «Предприятие 4»,

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле
дующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является соблюдение регламента по прохож

дению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с 
даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи раз
решения на строительство в городе Нижневартовске, утвержденного постановлением 
администрации города Нижневартовска от 18.09.2015 №1715 «Об утверждении регла
мента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство проце
дур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка 
до даты выдачи разрешения на строительство в городе Нижневартовске», в части пре
доставления технических условий на технологическое присоединение объекта капи
тального строительства к сетям электроснабжения, теплоснабжения (при наличии сетей 
централизованного теплоснабжения), холодного и горячего водоснабжения (при нали
чии сетей централизованного водоснабжения), водоотведения (при наличии сетей цен
трализованного водоотведения); газоснабжения (при наличии сетей централизованного 
газоснабжения) по направлениям деятельности Предприятий в установленные регла
ментом сроки.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Соблюдение вышеуказанного регламента, в соответствие с постановлением ад
министрации города Нижневартовска от 18.09.2015 №1715 «Об утверждении регламен
та по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, 
исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до 
даты выдачи разрешения на строительство в городе Нижневартовске» (далее - Регла
мент).

2.2. Предприятия обеспечивают соблюдение сроков при выполнении этапов пре
доставления технических условий на технологическое присоединение объекта капи
тального строительства к сетям электроснабжения, теплоснабжения (при наличии сетей 
централизованного теплоснабжения), холодного и горячего водоснабжения (при нали
чии сетей централизованного водоснабжения), водоотведения (при наличии сетей цен
трализованного водоотведения); газоснабжения (при наличии сетей централизованного 
газоснабжения) по направлениям деятельности Предприятий.

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

ются:
- от Муниципального образования: Истомина Ольга Владимировна, начальник от

дела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно- 
коммунального хозяйства, тел. 8 (3466) 41-78-90;

- от Предприятия 1: Семенова Елена Николаевна, начальник производственно
технического отдела, тел. 8(3466) 44-76-50;

- от Предприятия 2: Семенова Татьяна Александровна, начальник производствен
но-технического отдела, тел. 8(3466) 24-78-55;

- от Предприятия 3: Палагин Виктор Владимирович, директор технический, 
тел. 8(3466) 49-14-04;

- от Предприятия 4: Минина Марина Александровна, начальник производственно
технического отдела, тел. 8(3466) 61-30-41.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение Регламента, в части предос

тавления технических условий на технологическое присоединение объекта капитально
го строительства к сетям электроснабжения, теплоснабжения (при наличии сетей цен
трализованного теплоснабжения), холодного и горячего водоснабжения (при наличии 
сетей централизованного водоснабжения), водоотведения (при наличии сетей централи
зованного водоотведения); газоснабжения (при наличии сетей централизованного газо
снабжения), по направлениям деятельности Предприятий в установленные Регламентом 
сроки.

3.2. Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации:

- за неправомерное использование конфиденциальной информации;
- за хранение, защиту и конфиденциальность информации, используемой ими 

при осуществлении мероприятий по обработке данных и информационному обмену;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Согла

шению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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 другую Сторону не 
менее чем за три месяца до даты планируемого расторжения Соглашения.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложе

ниям Сторон, оформляются в письменной форме, и становятся его неотъемлемой ча
стью с момента их подписания Сторонами.

5.2. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоя
щему Соглашению, рассматриваются путем проведения переговоров при невозможно
сти их разрешения, подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5.3. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов по выполнен
ным обязательствам.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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