
Соглашение №1

между уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 

и ресурсоснабжающей организацией об одновременном рассмотрении заявки инвестора 
о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна»

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в лице главы 
администрации Ткаченко Антона Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования, решения Совета депутатов Багратионовского муниципального 
района от 20.09.2018 №61, именуемая в дальнейшем «уполномоченный орган» с одной стороны и 
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» в лице директора Пуськова 
Ильи Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны». Для повышения эффективности и снижения сроков прохождения административных 
процедур в процессе подключения объектов инвестирования к энергетической и коммунальной 
инфраструктуре, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Стороны договорились об участии уполномоченного органа в процессе подключения 
объектов инвестирования к энергетической и коммунальной инфраструктуре, в части организации 
деятельности, основанной на принципе «одного окна» по приему заявок инвесторов на 
подключение объектов инвестирования к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
последующей передаче их в ресурсоснабжающую организацию для обеспечения одновременного 
оперативного рассмотрения и выдачи технических условий.

1.2.Стороны взаимодействуют в различных формах в пределах своих полномочий и 
компетенций при выполнении обязательств, определенных настоящим Соглашением, в рамках 
действующего законодательства на территории Российской Федерации.

2.1. Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности 
руководствуются следующими принципами:
- равноправия Сторон;
- строгого соблюдения Сторонами взаимных прав и законных интересов;
- добровольности и своевременности предоставления информации;
- обязательности, безупречности и безвозмездности исполнения, достигнутых Сторонами 
договоренностей.
2.2. Соглашение определяет механизм и формы обмена информацией между Сторонами для 
оказания услуги по приему уполномоченным органом заявок инвесторов о выдаче технических 
условий, о подключении (технологическом присоединении) объектов инвестирования к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна» (далее-услуга)
2.3. Инвестор - физическое или юридическое лицо (российское и/или иностранное), реализующее 
инвестиционный проект и обеспечивающее финансирование инвестиционного проект за счет 
собственных средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке иного правообладателя 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции. Инвестор - физическое или юридическое лицо (российское и/или иностранное),
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реализующее инвестиционный проект и обеспечивающее финансирование инвестиционного 
проект за счет собственных средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо 
заемных средств, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке иного 
правообладателя строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции.
2.4. Уполномоченным органом услуга предоставляется на территории Ладушкинского городского 
округа (в пределах территорий обслуживания ресурсоснабжающей организации).
2.5. Настоящее соглашение отражает общий порядок взаимодействия, при котором в особых 
случаях уполномоченный орган и ресурсоснабжающая организация могут инициировать 
изменения или дополнения.
2.6. Для получения технических условий инвестор предоставляет заявку о выдаче технических 
условий по форме согласно приложения №1 к настоящему Соглашению, документы согласно 
перечню, указанному в приложение №2. Заявки и документы не должны иметь подчистки, 
приписки и повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание. В случае, 
если заявка и документы соответствуют требованиям, специалист уполномоченного органа 
оформляет расписку о получении документов от инвестора (приложение №3). Выданная 
инвестору расписка является подтверждением приема заявки и документов специалистов 
уполномоченного органа от инвестора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1 .Уполномоченный орган обеспечивает:
3.1.1 .Создание пункта, осуществляющего деятельность по принципу «одного окна», для приема 
заявок инвесторов на подключение объектов инвестирования к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения (далее также - заявки).
3.1.2. Консультирование инвесторов по вопросам, связанным с оформлением заявок, а также по 
вопросам проведения дальнейших административных и технологических процедур, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в процессе 
подключения объектов инвестирования к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3.1.3. Принятие на рассмотрение оформленных заявок в комплекте с необходимой 
сопроводительной документацией.
3.1.4. Проверку заявок и сопроводительной документации в отношении правильности оформления 
и соответствия комплектности сопроводительной документации перечню необходимых 
документов, определенному действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Одновременное направление заявки и сопроводительной документации в адрес 
ресурсоснабжающей организации.
3.2. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает:
3.2.1 .Оперативное рассмотрение заявки и сопроводительной документации в сроки, определенные 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Разработку и направление инвесторам технических условий на подключение объектов 
инвестирования к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3.3. Стороны совместно определяют механизм и формы обмена информацией, предоставления 
услуги по приему уполномоченным органом заявок инвесторов, о выдаче технических условий, о 
подключении (технологическом присоединении) объектов инвестирования к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна».
3.4. Стороны обязуются:
3.4.1 .Обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством Российской 
Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным видам информации, в том числе к 
персональным данным граждан.
3.4.2. Качественно и оперативно выполнять обязательства, принятые на себя в рамках настоящего 
Соглашения.
3.4.3. Незамедлительно информировать об обнаруженной невозможности выполнения обязательств 
по настоящему Соглашению.
3.5. Стороны имеют право:



3.5.1 .Запрашивать информацию и документы, необходимые для реализации условий настоящего 
Соглашения.
3.5.2. Вносить предложения о необходимости улучшений в части функционирования 
взаимодействия.

4. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон
4.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
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 

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.
5.2. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям 
Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с 
момента их подписания Сторонами.
5.3. 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.
5.4. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов по выполненным 
обязательствам.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Юридические адреса и подписи Сторон:

Администрация муниципального Муниципальное унитарное предприятие
образования «Ладушкинский городской «Коммунальные системы»
округ»

Адрес: 238460, Калининградская область, г. Адрес: 238460, Калининградская область, г. 
Ладушкин, ул. Победы, 23 Ладушкин, ул. Победы, 18

Г лава администраци и МО 
«Ладушкинский городской округ»

_ ___  А.В. Ткаченко

Директор Муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальные системы»

И.В. Пуськов



Приложение 1
к Соглашению от «___»____________2019 г.

Директору________________________________
(наименование организации) 

О т_______________________________________

Контактный телефон______________________

А дрес__________________________________
(проживания, местонахождения 

организации или лица, подающего запрос)

ЗАЯВКА
на выдачу технических условий на подключение проектируемого объекта к

инженерным сетям
Прошу вас выдать технические условия на подключение к инженерным
сетям___________________________________________, (наименование объекта) обеспечивающим
получение следующих коммунальных _____________________________________________услуг:
теплоснабжение, снабжение горячей водой, снабжение холодной водой, водоотведение хоз,- 
бытовых стоков, водоотведение промышленных стоков (основное подчеркнуть)
Проектируемого объекта, расположенного по адресу______________________________________

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 
земельного участка);
3. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства (графические материалы);
4. Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, 
согласно проекта строительства;
5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 
наличии соответствующей информации);
Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки по тепловой энергии, расхода 
холодной и горячей воды, согласно проекта строительства (при наличии данных услуг).

« » 201 г.
(подпись)



Приложение №2
к Соглашению от « » 2019 г.

Перечень документов, необходимых для подключения объектов инвестирования к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
1 . Для получения технических условий инвестор представляет:
1.1. Заявку о выдаче технических условий.
1.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.
1.3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя 
земельного участка),
1.4. Информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства (графические материалы).
1.5. Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического 
обеспечения,согласно проекта строительства.
1.6. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 
наличии соответствующей информации).
1.7. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки по тепловой энергии, 
расхода холодной и горячей воды, согласно проекта строительства (при наличии данных 
услуг).



т

Приложение №3
к Соглашению от « » 2019 г.

Расписка от «» 20 г. о получении документов

Выдана
(ФИО заявителя)

В том, что получены следующие документы:
1 .___________________________________________________________________
2 .

4.
5. '

(подпись специалиста, 
принявшего документы)

(подпись специалиста 
принявшего документы)

(подпись специалиста 
принявшего документы)


