
Приложение 3 

Типовая форма соглашения о взаимодействии между ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр инфокоммуникационных технологий»и 

ресурсоснабжающими организациями при оказании услуг по подключению 

объектов капитального строительства к инженерным сетям в электронном 

виде  

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский центр инфокоммуникационных технологий», именуемое в 

дальнейшем Оператор, в лице директора Макарова Иосифа Анатольевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемые в 

дальнейшем «Ресурсоснабжающие организации», с другой стороны, 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

совместно именуемые «Стороны», в целях формирования 

благоприятного инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия), в 

рамках Плана мероприятий «дорожная карта» по цифровой трансформации 

услуги подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к инженерным сетям заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

1.1 Предметом настоящего соглашения является обеспечение 

эффективного взаимодействия между Сторонами при оказании услуг, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения по подключению объектов 

капитального строительства к инженерным сетям в электронном виде на 

Единой информационно-технологической платформе Республики Саха 

(Якутия). 

1.2 Ресурсоснабжающие организации в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также 



законодательством Республики Саха (Якутия) предоставляют следующие 

Услуги: 

а) Заключение договора о подключении к сетям водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения в электронной форме, с использованием 

квалифицированной электронной подписи 

б) Направление актов о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального 

строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя; холодного, 

горячего водоснабжения и водоотведения, с использованием 

квалифицированной электронной подписи 

в) Направление актов о подключении (технологическом 

присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, с 

использованием квалифицированной электронной подписи 

1.3 Стороны взаимодействуют в различных формах в пределах своих 

полномочий и компетенции при выполнении обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, в рамках действующего законодательства. 

 

2. Обязательство сторон 

2.1 Оператор обязуется: 

а) Предоставить Организации возможность использования ЕИТП 

для оказания услуг, в том числе для размещения информации, связанной с 

предоставлением услуг. 

б) Предоставить Организации возможность использования ЕИТП 

для обработки заявлений. 

в) Предоставить Организации информацию о технических 

требованиях, необходимых для предоставления услуг на ЕИТП. 

г) Исполнять требования по обеспечению информационной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

д) Обеспечить конфиденциальность учетных данных Организации 

(наборы паролей и идентификаторов). 



е) Обеспечить предоставление услуг Организации в электронной 

(цифровой) форме посредством ЕИТП в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в том 

числе Положением о ЕИТП, порядком работы на ЕИТП и условиями 

настоящего Соглашения. 

2.2. В рамках выполнения обязанностей, установленных настоящим 

Соглашением, Оператор обеспечивает: 

а) Бесперебойное функционирование ЕИТП. 

б) Консультационную поддержку Организации в части технических 

вопросов, касающихся функционирования ЕИТП через единую службу 

технической поддержки (ЕСТП) по номеру телефона ________________. 

в) Своевременное информирование Ресурсоснабжающей 

организации о регламентных и ремонтных работах на ЕИТП, возникших 

аварийных ситуациях, влекущих временное прекращение функционирования 

ЕИТП, затрудняющих или ухудшающих условия предоставления услуг 

путем размещения сообщения на официальном сайте Оператора ЕИТП 

https://www.rcitsakha.ru. 

2.3. Ресурсоснабжающие организации обязуется: 

а) Предоставление Услуги в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением. 

б) Работу в личном кабинете ВИС Единой информационно-

технологической платформе Республики Саха (Якутия) по персональному 

логину и паролю для входа в личный кабинет. 

в) Своевременное уведомлять и вносить предложения в адрес 

отраслевого министерства (Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) о необходимости внесения 

изменений в схему и логику бизнес процессов оказания Услуги, с 

последующим доведением до Оператора. 

г) Обеспечить разработку, утверждение и направление Оператору 

макетов электронных форм заявлений. 



2.4. Организация вправе: 

а) При наличии замечаний, требовать от Оператора устранения 

недостатков. 

б) Получать консультации в части технических вопросов, 

касающихся функционирования ЕИТП. 

2.5. Оператор вправе: 

а) Самостоятельно определять состав специалистов для исполнения 

обязательств по Соглашению, а также привлекать в установленном порядке 

сторонние организации. 

б) Приостановить или прекратить регистрацию и доступ 

Ресурсоснабжающей организации на ЕИТП, если Оператор будет 

обоснованно считать, что Ресурсоснабжающая организация ведет 

неправомерную деятельность. 

 

3. Условия предоставления Услуги 

3.1 Предоставление Услуги распространяется на случаи (для сетей 

теплоснабжения): 

а) Необходимости подключения к системам теплоснабжения, в том 

числе при уступке права на использование тепловой мощности 

б) Увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих 

установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и 

тепловых сетей) подключаемого объекта 

в) Реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при 

которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой 

мощности подключаемого объекта, но требуется строительство 

(реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой 

энергии в системе теплоснабжения и изменении режимов потребления 

тепловой энергии. 

3.2 Предоставление Услуги распространяется на случаи (для сетей 

водоснабжения и водоотведения): 



а) Необходимости подключения (технологического присоединения) 

к централизованной системе водоснабжения и(или) водоотведения 

б) Увеличения нагрузки подключаемого объекта капитального 

строительства 

в) Реконструкции подключаемого объекта, при которой не 

увеличивается его нагрузка, но требуется строительство (реконструкция, 

модернизация) объектов централизованной системы горячего водоснабжения 

и изменение режимов подачи горячей воды. 

 

4. Результаты Услуги 

4.1. Результат предоставления Услуги в виде электронного документа 

направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя). 

4.2. Результатом оказания Услуги является: 

а) Договор о подключении к сетям водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения в электронной форме, с использованием 

квалифицированной электронной подписи 

б) Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче 

тепловой энергии и теплоносителя; холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения, с использованием квалифицированной электронной подписи 

в) Акт о подключении (технологическом присоединении) объектов, 

разграничении балансовой принадлежности, с использованием 

квалифицированной электронной подписи 

г) Уведомление о приостановлении рассмотрения заявлений до 

получения недостающих документов и сведений 

д) Уведомление об аннулировании заявления 

е) Решение об отказе в предоставлении Услуги. 

 

5. Срок предоставления Услуги 



5.1. Услуга предоставляется в сроки, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

6. Ответственность 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При возникновении конфликтных ситуаций в ходе реализации 

настоящего Соглашения между Сторонами, Стороны разрешают их путем 

переговоров. 

6.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий 

обработки персональных данных, полученных для реализации положений 

настоящего Соглашения, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

6.4. Стороны обязуются принимать меры для защиты 

конфиденциальной информации от несанкционированного доступа третьих 

лиц в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

 

7. Основания и порядок расторжения Соглашения 

7.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а 

также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из 

Сторон по основаниям, предусмотренным Соглашением и 

законодательством. 

7.2. Действие настоящего Соглашения считается прекращенным по 

инициативе одной из Сторон через месяц после письменного уведомления об 

этом другой Стороны. 

 

8. Форс-мажор 



8.1. При наступлении условий (обстоятельств) непреодолимой силы: 

а) ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 

Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства 

непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары, введение в действие законодательных актов, 

повлиявших на исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению. 

б) с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой 

силы каждая из Сторон обязана немедленно приступить к исполнению своих 

обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения. 

 

9. Заключительное положение 

9.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. По всем вопросам, которые не могут быть урегулированы 

настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Настоящее Соглашение составлено в __ экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. Юридические адреса и подписи Сторон 

  

  

 

 

______________________/_____________/ 

 

 

_____________________/______________/ 



 

«___»  _________________ 202_ г. 

 

 

«___»  _________________ 202_ г. 

 

 


