
проект

Соглашение
о проведении независимой проверки 

нормативов потребления на  коммунальные услуги
    
                            
г. Курган                                                                               _____________ 2010 г.

Администрация  ___________________ района  (далее  по  тексту  настоящего 
соглашения - орган  местного  самоуправления) в  лице  Главы  ____________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования _____________________ 
района и   Государственная жилищная инспекция    Курганской  области  (далее по тексту 
Инспекция)  в лице начальника Инспекции Малыгина Алексея Николаевича, действующего 
на  основании  Положения  о  Государственной  жилищной  инспекции  Курганской  области, 
утвержденного постановлением Администрации (Правительства) Курганской области № 219 
от 10.06.05 г. заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является проведение независимой проверки 
устанавливаемых  нормативов  потребления   коммунальных  услуг  для  населения  на 
соответствие  действующим методическим  рекомендациям по формированию нормативов 
потребления  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  включающие  нормы 
потребления на коммунальные услуги:

- по водоснабжению;
- по водоотведению;
- по отоплению;
- по горячему водоснабжению.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Орган местного самоуправления обязуется:
2.1.1.  Представлять,  в  пределах  полномочий  органа  местного  самоуправления,  в 

Инспекцию   заявление о проведении независимой проверки устанавливаемых нормативов 
потребления коммунальных услуг;   

2.1.2.  Обеспечить  представление  материалов   в  соответствии  с  подпунктом  2.1.1. 
настоящего  соглашения  в  подлиннике  либо  надлежаще  заверенных  копиях  с  описью  и 
нумерацией документов;

2.1.3.  Обеспечить представление материалов   в  соответствии с  подпунктом 2.1.1. 
настоящего соглашения в сроки, согласованные (назначенные) Инспекцией;

2.2. Орган местного самоуправления имеет право на:
2.2.1.  Получение  результатов  проверки  Инспекции  на  нормативы  потребления 

коммунальных  услуг  оформленным   заключением  и  утвержденным  руководителем 
Инспекции;

2.2.2.  Представление  пояснений,  возражений,  дополнительных  обосновывающих 
документов  по  вопросам,  связанным  с  проведением  независимой  проверки  нормативов 
потребления коммунальных услуг;

2.2.3.  Проведение  независимой  проверки  нормативов  потребления  коммунальных 
услуг в другой экспертной организации своими силами и средствами.

2.3. Инспекция обязуется:
2.3.1.  В  случае  выполнения  органом  местного  самоуправления  в  полном  объеме 

обязательств,  предусмотренных  пунктом  2.1.2   настоящего  соглашения,  проводить 
независимую проверку нормативов потребления коммунальных услуг.

Срок  для проведения независимой проверки нормативов потребления по заявлению 
органа местного самоуправления не может быть более 30 календарных дней. По решению 



Инспекции  в  целях  проведения  дополнительной,  либо  повторной  проверки  материалов 
представленных на согласование срок  исполнения может быть продлен, но не более чем на 
30 календарных дней;

2.3.2.  Осуществлять  консультационную  и  методологическую  помощь  в 
формировании  нормативов потребления коммунальных услуг;

2.4. Инспекция  имеет право:
2.4.1. Запрашивать у органа местного самоуправления и организаций жилищно-

коммунального хозяйства, в установленном порядке, необходимую информацию, связанную 
с выполнением настоящего соглашения; 

2.4.2.  Проводить  мероприятия  по  фактической  проверке  качества  и  полноты 
оказываемой  услуги,  в  том  числе  с  привлечением  независимых  специализированных 
экспертных  организаций;

2.4.3.  Направлять  органу  местного  самоуправления  результаты  проведенной 
проверки  по контролю  для рассмотрения и устранения выявленных нарушений;

2.4.4.  Не  принимать  для  проведения   независимой   проверки  нормативов 
потребления коммунальных услуг заявление и материалы,  представленные в соответствии 
с  подпунктом  2.1.1.  настоящего  соглашения,  в  случае  их  несоответствия  требованиям 
настоящего  соглашения.  Решение  об  отказе  в   проведении   независимой проверки 
нормативов  потребления  коммунальных  услуг в  течение  10  дней  со  дня  получения 
вышеназванных  заявления  и  материалов  должно  быть  направлено  органу  местного 
самоуправления с изложением мотивов отказа. 

3. Общие положения
 

3.1. Инспекция и  орган местного самоуправления по согласованию вправе внести 
изменения и дополнения в настоящее соглашение.

3.2. Все изменения и дополнения настоящего соглашения действительны только в 
том случае,  если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
лицами  Инспекции и  органа местного самоуправления.

3.3.  Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения и действует в течение  2010 года.

4.2.  Если  до  окончания указанного  срока  действия  соглашения ни одна из  сторон 
письменно  не  изъявит  желания  прекратить  действие  соглашения,  последнее  считается 
автоматически продленным на каждый последующий год.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по заявлению Инспекции или  органа 
местного самоуправления, о чем стороны уведомляют друг друга не менее чем за тридцать 
дней до даты предполагаемого прекращения действия настоящего соглашения.

Государственная жилищная 
инспекция  Курганской области 
_______________  А.Н. Малыгин
«___»_____________2010 г.

 

Глава  __________________района
      

______________________________
«___»______________ 2010 г.



Приложение № 
к соглашению о проведении независимой 
проверки нормативов на коммунальные 
услуги

Перечень
документов, представляемых в Государственную жилищную

инспекцию Курганской области для проведения
независимой проверки на коммунальные услуги

1. По водоснабжению:

1.1.  Нормативные  акты  органов  местного  самоуправления  по  установлению 
нормативов потребления коммунальных услуг.
  1.2.  Реестр  потребителей  услуг  водоснабжения  с  разбивкой  по  группам  и  с 
указанием  договорных  объемов  каждого  потребителя,  заверенный  органом  местного 
самоуправления на регулируемый период.

1.3. Копия журнал – регистрации отключения подачи воды потребителей.
1.4. Паспорта на скважины, сооружения. 

2.  По водоотведению:

      2.1.  Нормативные  акты  органа  местного  самоуправления  по  установлению 
нормативов коммунальных услуг.
       2.2.  Реестр потребителей услуг водоотведения с разбивкой по группам и с 
указанием договорных объемов каждого потребителя, заверенный органом местного 
самоуправления на регулируемый период.

3. По отоплению:

       3.1.  Нормативные  акты  органа  местного  самоуправления  по  установлению 
нормативов потребления коммунальных услуг.
    3.2.  Реестр-справка  жилищного  фонда  с  разбивкой  по  группам,  с  указанием 
конструктивных особенностей зданий; этажности, объема, площади и др. 
    3.3.Физические  (материальные)  характеристики  источников  теплоснабжения 
(отопительных котельных, тепловых сетей и сооружений, тип, марка котлов, вид топлива и 
др.

4. По горячему водоснабжению:

         4.1.  Нормативные  акты  органа  местного  самоуправления  по  установлению 
нормативов потребления коммунальных услуг.
         4.2.  Реестр  потребителей  услуг  по  горячему  водоснабжению  с  разбивкой  по 
группам  и  с  указанием  договорных  объемов  каждого  потребителя,  заверенный  органом 
местного самоуправления на регулируемый период.
   4.3.   Схемы  трубопроводов  сетей  горячего  водоснабжения  с  указанием 
протяжности, диаметра и способа прокладки, развернутые схемы оборудования котельных 
(применение  оборудования  ХВО,  характеристики  и  т.д.),  заверенные  органом  местного 
самоуправления.


	Перечень

