Приложение №1
к приказу МП «ВПЭС»
JN'ч /}/М от « pj?y> (?¥ 2019 г.

Регламент
предоставления доступа для размещения линий связи, а также аппаратных
комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, иного
оборудования (в т.ч. рекламных конструкций) к объектам электросетевого
хозяйства МП «ВПЭС»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан с учетом требований Федерального
закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения линий
электросвязи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014
№ 1284 (далее - Правила), в целях обеспечения надежности электроснабжения,
координации
использования
инфраструктуры
электроэнергетики
для
размещения линий связи, а также аппаратных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения, иного оборудования (в т.ч. рекламных
конструкций) и проведения единой технической политики; определения
основных этапов процесса предоставления объектов электроэнергетики для
целей монтажа и дальнейшей эксплуатации линий связи, а также аппаратных
комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, иного
оборудования, в т.ч. рекламных конструкций (далее вместе именуемых - Сети и
оборудование), зоны ответственности сторон-участниц, а также основных
условий, на которых осуществляется предоставление доступа к объектам
инфраструктуры электроэнергетики для размещения Сетей и оборудования.
1.2. Предоставление объектов электроэнергетики для целей монтажа
и дальнейшей эксплуатации Сетей и оборудования
осуществляется на
основании договора и включает в себя право на размещение Сетей
и оборудования на объектах электроэнергетики и право использования объектов
электроэнергетики исключительно в целях эксплуатации Сетей и оборудования,
в том числе для проведения ремонтных и профилактических работ. Иные права
должны быть прямо указаны в договоре.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте,
определяются в соответствии с Правилами.
МП «ВПЭС» является владельцем сопряженных объектов инфраструктуры
для размещения Сетей и оборудования (далее - Владелец инфраструктуры),
распоряжается указанными объектами инфраструктуры на праве хозяйственного
ведения и относится к субъектам естественной монополии, регулирование
деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях".
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1.4. Технические документы:
В качестве обязательных к применению документов, регулирующих технические
вопросы при размещении Сетей и оборудования на объектах инфраструктуры,
определены следующие документы:
> Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения
сетей электросвязи, утвержденные Постановлением Правительства №1284
от 29.11.2014;
> РД
153-34.0-48,519-2002.
Правил
проектирования,
строительства
и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях
электропередачи напряжением 0,4-35 кВ;
> Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков
и сельских населенных пунктов, утвержденные приказом Минжилкомхоза
РСФСР от 12.05.1988 №120;
> РД 153-34.3-20.671-98 «Типовая инструкция по техническому обслуживанию
и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ
с самонесущими изолированными проводами»;
> РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому обслуживанию
и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с
неизолированными проводами»;
> Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом
Минтруда от 27.07.2013 №328н (далее по тексту - ПОТЭУ).
> Правила устройства электроустановок (далее по тексту - ПУЭ) в действующей
редакции.
> Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" СНиП
3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр))
2. Информация об условиях доступа к объектам инфраструктуры
2.1. Для получения информации о доступе к объектам инфраструктуры
пользователь инфраструктуры направляет в МП «ВПЭС» письменный запрос,
составленный в соответствии с формой, установленной в Приложении N1
к настоящему Регламенту (далее по тексту - запрос Пользователя
инфраструктуры).
К запросу прилагаются следующие документы:
письменное обязательство о сохранении конфиденциальности
предоставляемой информации и неиспользовании ее в противоправных целях
(образец — Приложение N2 к настоящему Регламенту)- копия свидетельства о государственной регистрации пользователя
инфраструктуры в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь
инфраструктуры намерен получить доступ, с указанием точного адреса/адресов,
размещения объектов инфраструктуры
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- перечень отдельных элементов Сетей и оборудования пользователя
инфраструктуры, планируемых к размещению на объекте инфраструктуры
с указанием типа, габаритов и характеристик энергопотребления оборудования
и /или типа и емкости кабеля и т.п.).
По запросу Пользователя инфраструктуры МП «ВПЭС» в срок не более 30
рабочих дней предоставляет посредством электронной и (или) почтовой связи
запрашиваемую информацию, за исключением случаев, когда данная
информация составляет государственную тайну, а также за исключением иных
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
По запросу Пользователя инфраструктуры МП «ВПЭС» предоставляет
следующую информацию:
а) схемы размещения объектов инфраструктуры и иная техническая
информация, необходимая для организации доступа к инфраструктуре;
б) информация о наличии (отсутствии) технологической возможности
предоставления доступа к объекту инфраструктуры;
в) порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре;
г) порядок формирования цены на предоставление доступа к объектам
инфраструктуры, информация о которых запрашивается;
д) условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры к объектам
инфраструктуры.
МП «ВПЭС» вправе взимать плату за предоставление информации,
предусмотренной настоящим пунктом Регламента, только в случае выполнения
работ по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры,
необходимых для предоставления информации. Цена на предоставление
сопоставимой по объему и характеру информации устанавливается одинаковой
для всех пользователей инфраструктуры.
2.2. На официальном сайте МП «ВПЭС» (www.vsevpes.ru) размещается
следующая информация:
- перечень объектов инфраструктуры, к которым может быть предоставлен
доступ владельцем инфраструктуры;
- порядок формирования тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре,
включая условия дифференциации тарифов;
- информация о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление
информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры;
- реестр заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре, который ведется
владельцем инфраструктуры;
- сведения о размере платы за предоставление информации, предусмотренной
пунктом 13 Правил.
3. Порядок доступа к объектам инфраструктуры
3.1. МП «ВПЭС» при наличии технологической и экономической возможности
предоставляет
Пользователю
инфраструктуры
доступ
к
объектам
инфраструктуры.
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Доступ к объектам инфраструктуры МП «ВПЭС» предоставляется при
условии, что размещение Сетей и оборудования не препятствует использованию
таких объектов инфраструктуры по прямому назначению, а также обеспечивает
безопасность функционирования и эксплуатации этих объектов инфраструктуры.
3.2. Предоставление доступа к инфраструктуре осуществляется на основании
договора.
Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ
к инфраструктуре, направляет МП «ВПЭС» в письменной форме заявление
о предоставлении доступа к инфраструктуре (далее - заявление), которое должно
содержать следующие сведения:
а) наименование и организационно-правовая форма пользователя
инфраструктуры;
б) фактический почтовый адрес пользователя инфраструктуры;
в) перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь
инфраструктуры намерен получить доступ;
г) предполагаемые сроки пользования объектами инфраструктуры;
д) цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры;
е) перечень отдельных элементов сети электросвязи пользователя
инфраструктуры, планируемых к размещению на объекте инфраструктуры.
Заявление направляется по форме согласно приложению N 1.1
к настоящему Регламенту посредством электронной и (или) почтовой связи.
К заявлению прикладываются следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации пользователя
инфраструктуры в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
- комплект чертежей и иной документации, поясняющий особенности
монтажа нового оборудования на объекты инфраструктуры, в том числе
соблюдение необходимых габаритов до проводов, траверс, крюков и прочей
арматуры (как на опоре, так и в пролете), мероприятия по заземлению всех
металлических элементов, условия крепления крупных элементов на опоры (в
т.ч. муфты, разветвительные коробки и камеры), ограничивающих подъем
обслуживающего персонала, возможные пересечения с другими инженерными
коммуникациями,
надземными
трубопроводами,
другими
объектами
инфраструктуры, расчеты используемых линий по климатическим условиям
(ветру и гололеду).
3.3. МП «ВПЭС» обязан вести реестр заявлений о предоставлении доступа
к инфраструктуре (далее - Реестр).
Ответственный сотрудник производственно-технического отдела МП
«ВПЭС», не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
в МП «ВПЭС», обязан внести запись в Реестр. В Реестре фиксируются дата
и время поступления заявления, его номер, наименование и организационно
правовая форма пользователя инфраструктуры, направившего заявление (далее заявитель), объект инфраструктуры, к которому запрашивается доступ, а также
планируемый срок начала использования объектов инфраструктуры. Сведения,
внесенные в Реестр, передаются ответственным сотрудником производственно
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технического отдела МП «ВПЭС» инженеру-программисту с целью
опубликования сведений из Реестра на официальном сайте МП «ВПЭС».
В Реестре фиксируются сведения о планах, в том числе долгосрочных, МП
«ВПЭС», как владельца инфраструктуры, по задействованию инфраструктуры
для размещения линий электросвязи (их отдельных элементов) в том же порядке,
что и заявления.
Отказ в регистрации заявлений, искажение сроков их регистрации и сроков
регистрации сведений о планах владельца инфраструктуры, искажение
регистрационных номеров заявлений и сведений не допускаются.
В случае отсутствия сведений и (или) документов, ответственный
сотрудник производственно-технического отдела МП «ВПЭС», в течение 10
рабочих дней со дня получения заявления уведомляет об этом заявителя и в
течение 15 рабочих дней со дня получения недостающих сведений и документов
рассматривает их. В случае получения от МП «ВПЭС», как владельца
инфраструктуры, такого уведомления заявитель обязан направить ему
недостающие сведения и (или) документы. Если указанные сведения и (или)
документы не будут направлены МП «ВПЭС», как владельцу инфраструктуры
в срок, установленный уведомлением (но не менее 15 рабочих дней), заявление
аннулируется и исключается из реестра.
В случае отсутствия технологической возможности предоставления
доступа к объектам инфраструктуры в полном объеме МП «ВПЭС», как
владелец инфраструктуры в течение 30 рабочих дней со дня получения
заявления с полным пакетом документов обязан уведомить заявителя о том, на
каких условиях и в каком объеме может быть предоставлен доступ к объектам
инфраструктуры.
Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления ему уведомления
сообщает о намерении получить доступ к объектам инфраструктуры в объеме,
предложенном МП «ВПЭС», как владельцем инфраструктуры, либо об отказе от
получения доступа к объектам инфраструктуры.
В период направления МП «ВПЭС», как владельцем инфраструктуры,
уведомления заявителю, а также подготовки и направления заявителем ответа на
это уведомление за заявителем сохраняется очередность в реестре.
3.4. Договор о предоставлении права доступа к объектам инфраструктуры для
размещения Сетей и оборудования (далее — Договор) оформляется
в соответствии с типовым договором по форме Приложения N 4 к Регламенту.
3.4.1. Разработка, заключение и вступление в силу Договора.
МП «ВПЭС» в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления
и документов обязано их рассмотреть и направить заявителю оферту на
заключение договора или мотивированный отказ в предоставлении доступа
к инфраструктуре. Указанные документы готовятся ответственным сотрудником
производственно-технического отдела МП «ВПЭС».
Пользователь инфраструктуры обязан рассмотреть и подписать оферту
договора в 30-ти дневный срок с момента получения договора или направить
мотивированный отказ. В случае не направления пользователем инфраструктуры
подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания
5

в течение 30 дней с момента получения договора, ранее поданное таким
пользователем заявление аннулируется и исключается из Реестра заявлений
о предоставлении доступа к инфраструктуре.
Датой заключения договора считается дата поступления подписанного
пользователем инфраструктуры экземпляра договора в МП «ВПЭС».
Факт предоставления Пользователю со стороны МП «ВПЭС» доступа
к объектам инфраструктуры подтверждается подписанием Акта доступа
к объектам инфраструктуры (акта приема-передачи), в котором указывается
наименование всех объектов инфраструктуры (опор ЛЭП), их количество
и место расположения,
Оплата по договору за пользование объектам инфраструктуры начисляется
с момента подписания Акта доступа к объектам инфраструктуры (акта приемапередачи) места на опорах.
В случае выявления размещения Сетей и оборудования на принадлежащих
МП «ВПЭС» объектах инфраструктуры в отсутствие заключенного договора или
на объектах инфраструктуры, не поименованной в договоре, указанные Сети и
оборудование подлежат демонтажу с возложением на их собственника расходов
на демонтаж и иных убытков за период с момента последнего осмотра линии
электроснабжения персоналом МП «ВПЭС».
По окончании действия Договора по любым основаниям Пользователь
инфраструктуры по требованию МП «ВПЭС», как владельца инфраструктуры,
в соответствии с согласованным с МП «ВПЭС» графиком выполнения работ
своими силами обязуется обеспечить демонтаж Сетей и оборудования.
В случае, если по окончании действия Договора в определенные
Договором сроки Пользователь инфраструктуры не произвел демонтаж Сетей
и оборудования своими силами, МП «ВПЭС» вправе произвести демонтаж Сетей
и оборудования своими силами. При этом ответственность за последующую
сохранность Сетей и оборудования МП «ВПЭС» не несет.
3.5. Технические условия на доступ к объектам инфраструктуры
Технические условия (далее - ТУ) на доступ к объектам инфраструктуры
являются неотъемлемым приложением к договору о предоставлении права
доступа к объектам инфраструктуры для размещения сетей электросвязи.
В целях исполнения ТУ Пользователем инфраструктуры разрабатывается
соответствующая проектная документация для строительства и монтажа Сетей
и оборудования на объектах инфраструктуры, подлежащая согласованию с МП
«ВПЭС».
Доступ к объектам инфраструктуры может быть предоставлен в любой
части инфраструктуры, где имеется технологическая возможность для
предоставления такого доступа.
Условия доступа к объектам инфраструктуры:
- все элементы Сетей и оборудования и ВЛ должны соответствовать условиям
работы ВЛ (ПУЭ п.2.5.180);
- обеспечение наименьшего расстояния до поверхности земли не менее 5 м.
независимо от напряжения ВЛ и вида местности (ПУЭ П.2.5.197 П.П.2);
б

- для ВЛ выше 1 кВ и до 35 кВ обеспечение расстояний от Сетей и оборудования
до фазных проводов на опоре не менее 0,6 м (ПУЭ п.2.5 Л 97 П.П.З);
- для ВЛ до 1 кВ обеспечение расстояний от Сетей и оборудования до фазных
проводов на опоре и в пролете не менее 0,4 м (ПУЭ п,2.4.89);
- при подвеске Сетей и оборудования на ВЛ должна быть выполнена проверка
опор и их закрепление в грунте с учетом дополнительных нагрузок,
возникающих при этом (ПУЭ П.2.5.199, П.2.4.89). Для этого в проекте на
подвеску Сетей и оборудования должен быть выполнен расчет на механическую
прочность опор;
- установка бирок на Сети и оборудование с указанием владельца и номера
телефона через одну опору.
В целях предоставления доступа к объектам инфраструктуры МП «ВПЭС»
устанавливает требования:
а) к обязательному размещению Сетей и оборудования пользователя
инфраструктуры на дополнительных сопряженных объектах инфраструктуры
(замена существующего провода на СИП, установка дополнительных
промежуточных опор, подкосы, оттяжки, растяжки и пр.) в пределах тех
сопряженных
объектов
инфраструктуры,
на
которых
пользователь
инфраструктуры планирует размещение Сетей и оборудования;
б) к предоставлению МП «ВПЭС», как владельцу инфраструктуры, возможности
использования Сетей и оборудования пользователя инфраструктуры,
размещенных на объектах инфраструктуры МП «ВПЭС».
3.6. Порядок доступа к объектам инфраструктуры в условиях ограниченной
возможности производства.
3.6.1. При отсутствии возможности удовлетворения всех поступивших
заявлений, МП «ВПЭС» обязан обеспечить предоставление доступа
к инфраструктуре в следующей последовательности:
а) для целей, касающихся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе,
космическом пространстве, ликвидации последствий крупных аварий,
катастроф, эпидемий, эпизоотий, стихийных бедствий, связанных с проведением
неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
б) для целей ликвидации аварийных ситуаций на сетях электросвязи, связанных
с прекращением оказания услуг связи с использованием инфраструктуры;
в) для целей размещения сетей электросвязи;
3.6.2. При наличии нескольких заявлений, которые не могут быть удовлетворены
одновременно, предоставление доступа к инфраструктуре осуществляется
в порядке поступления заявлений в соответствии с их регистрацией в реестре
и с учетом сохранения очередности в случаях, предусмотренных пунктом 3.6.1
настоящего Регламента.
В
случае
отказа
пользователя
инфраструктуры
от доступа
к
инфраструктуре
или
прекращения
действия
договора,
доступ
к освободившемуся объекту инфраструктуры предоставляется следующему по
очередности заявителю.
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3.6.3. Сроки и способы расширения, вывода из эксплуатации инфраструктуры
(объектов инфраструктуры) определяются МП «ВПЭС», как владельцем
инфраструктуры, самостоятельно, исходя из экономической и технологической
целесообразности.
3.7. Условия доступа сотрудников Пользователя инфраструктуры к объектам
инфраструктуры.
3.7.1. Оформление доступа к объектам инфраструктуры МП «ВПЭС» для начала
работ по размещению Сетей и оборудования (проектно-изыскательские работы,
работы по монтажу Сетей и оборудования и пр.)
Допуск
персонала
Пользователя
инфраструктуры
к
объектам
инфраструктуры МП «ВПЭС» для проведения строительно-монтажных работ
осуществляется персоналом МП «ВПЭС» в соответствии с Правилами по охране
труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда
от 27.07.2013 №328Н (далее - ПОТЭУ).
При этом допуск на проведение строительно-монтажных работ
оформляется МП ВПЭС», как владельцем инфраструктуры, при условии
положительного согласования им проектной документации и заключенного
сторонами Договора о предоставлении права доступа к объектам
инфраструктуры для размещения Сетей и оборудования.
Допуск на проведение строительно-монтажных работ оформляется
записью в журнале вводного и первичного инструктажей, выдачей наряда на
производство работ.
Владелец объектов инфраструктуры не несет ответственность за
соблюдение сотрудниками Пользователя Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда от 27.07.2013 №328Н,
при размещении, монтаже, креплении и эксплуатации Сетей и оборудования.
3.7.2. Допуск вновь смонтированных Сетей и оборудования
Допуск вновь смонтированных Сетей и оборудования осуществляется
персоналом МП «ВПЭС», как владельца инфраструктуры, в следующем порядке:
Пользователь инфраструктуры подает заявление в адрес Владельца
инфраструктуры о выполнении ТУ.
К заявлению прилагаются: проектная документация, исполнительная схема
Сетей и установленного оборудования, схемы пересечений и сближений
с указанием габаритов, информация о наличии бирок на Сетях и оборудовании
с наименованием владельца Сетей и оборудования и номера телефона.
Исполнительная схема Сетей и оборудования должна содержать номера опор
воздушных линий электропередач с привязкой к местности и перечень опор, на
которых осуществлен совместный подвес, отчет о приемосдаточных испытаниях
смонтированных элементов заземления.
Сотрудник МП «ВПЭС» (ответственный сотрудник производственно
технического отдела МП «ВПЭС») рассматривает заявление с пакетом
документов в течение 5 рабочих дней.
Осмотр вновь смонтированных Сетей и оборудования на объектах
инфраструктуры электроэнергетики МП «ВПЭС» осуществляется сотрудником
МП «ВПЭС» совместно с представителем Пользователя инфраструктуры.
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Наличие доверенности у представителя Пользователя инфраструктуры
обязательно.
При отсутствии замечаний сотрудник МП «ВПЭС» оформляет справку
о выполнении ТУ. При выявленных замечаниях оформляется Акт осмотра
в произвольной форме с перечнем замечаний и сроках их исполнения. Справка
о выполнении ТУ с исполнительной схемой Сетей и оборудования и перечнем
опор с совместной подвеской в течение 2-х рабочих дней передается сотруднику
МП «ВПЭС», осуществлявшему подготовку Договора.
Сотрудник МП «ВПЭС» готовит Акт доступа к объектам инфраструктуры
(акта приема-передачи). Акт должен содержать наименование всех Сетей
и оборудования и иметь на каждую Сеть и оборудование исполнительную схему.
3.7.3. Доступ к объектам инфраструктуры электроэнергетики МП «ВПЭС» при
эксплуатации Сетей и оборудования
Доступ к объектам инфраструктуры электроэнергетики МП «ВПЭС»
сотрудников Пользователя инфраструктуры при эксплуатации Сетей
и оборудования осуществляется персоналом МП «ВПЭС» в соответствии
с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
3.8. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с предоставлением доступа к объектам инфраструктуры.
3.8.1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт воздушных линий
с совместной подвеской Сетей и оборудования должны производиться
в соответствии с ПУЭ, ПТЭ электрических станций и сетей, Правилами по
охране труда при эксплуатации электроустановок, а также с другими
нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Все
виды работ на ВЛ с совместной подвеской Сетей и оборудования выполняются
только по нарядам и распоряжениям,
3.8.2. Ответственность за различные элементы Сетей и оборудования при
совместной подвеске определяется по признаку собственности или владения на
ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая
границу ответственности между МП «ВПЭС», как владельцем инфраструктуры,
и Пользователем инфраструктуры, как собственником (владельцем) Сетей
и оборудования и иных соответствующих элементов.
Ответственность за состояние, правильную эксплуатацию, своевременный
ремонт Сетей и оборудования, установочной арматуры и других устройств,
относящихся к этим Сетям и оборудованию, несет организация - Пользователь
инфраструктуры.
3.8.3. Ремонт опор воздушных линий при совместной подвеске Сетей
и установке оборудования производится силами, средствами и материалами МП
«ВПЭС», как владельца инфраструктуры.
Работы по установке крюков, кронштейнов, траверс, изоляторов и другой
арматуры на опорах воздушной линии для крепления и соединения Сетей
и оборудования производится силами, средствами и материалами организации Пользователя инфраструктуры.
3.8.4. При плановом капитальном ремонте (реконструкции) воздушных линий,
связанном с заменой стоек (конструкций) опор, работы по переносу Сетей
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и оборудования на новые опоры должны производиться одновременно, каждым
Пользователем инфраструктуры своими силами и средствами, для чего МП
«ВПЭС»,
как
владелец
инфраструктуры,
извещает
Пользователя
инфраструктуры не менее чем за 5 (пять) рабочих дней о датах начала
и окончания капитального ремонта (реконструкции). При подвеске Сетей
и установке оборудования после монтажа линий электроснабжения
Пользователь инфраструктуры должен обеспечить нормативные значения
габаритов до проводов электроснабжения и до земли.
При невыполнении Пользователем инфраструктуры работ по переносу
Сетей и оборудования на новые опоры в обусловленные сроки капитального
ремонта (реконструкции) ВЛ, МП «ВПЭС», как владелец инфраструктуры,
демонтирует такие Сети и оборудование без принятия претензий со стороны
Пользователя инфраструктуры.
В случае, если Пользователь инфраструктуры не обеспечит перенос Сетей
и оборудования на новые опоры в установленный срок капитального ремонта
(реконструкции) воздушной линии, МП «ВПЭС», как владелец инфраструктуры,
вводит воздушную линию в эксплуатацию без подвешенных Сетей
и оборудования.
При ремонте воздушной линии, связанном с заменой опор в аварийной
ситуации, работы по переносу Сетей и оборудования на новые опоры
производит Пользователь инфраструктуры, о чем его информирует МП «ВПЭС»,
как владелец инфраструктуры.
В экстренных случаях (аварии, чрезвычайные ситуации, необходимость
обеспечения безопасности граждан) МП «ВПЭС», как владелец инфраструктуры,
производит временный перенос Сетей и оборудования на новые опоры без
согласия со стороны Пользователя инфраструктуры, уведомив представителя
Пользователя инфраструктуры по телефону (факсу) или электронной почте. МП
«ВПЭС», как владелец инфраструктуры, не несет ответственности за убытки
Пользователя инфраструктуры, связанные с кратковременными перерывами или
ухудшением качества передачи сигнала, иными нарушениями в работе Сетей
и оборудования в отношении переносимых в экстренном порядке Сетей
и оборудования.
3.8.5. При реконструкции воздушной линии с совместной подвеской Сетей
и оборудования МП «ВПЭС», как владелец инфраструктуры, обязано
предупредить Пользователя инфраструктуры о предстоящей реконструкции за 1
месяц.
Работы по ремонту и техническому обслуживанию Сетей и оборудования
на воздушных линиях МП «ВПЭС» с совместной подвеской Сетей
и оборудования должны производиться работниками Пользователя
инфраструктуры с обязательным участием сотрудников МП «ВПЭС»
и получением необходимых допусков и согласований со стороны МП «ВПЭС»,
как владельца инфраструктуры, и выполняться таким образом, чтобы была
исключена возможность повреждений, разрушений, аварий, несчастных случаев
с персоналом, обслуживающим указанные линии, а также с их абонентами.
Повреждения Сетей и оборудования, происшедшие по вине посторонних лиц,
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а также повреждения, вызванные стихийными бедствиями, устраняются
Пользователем инфраструктуры в отношении принадлежащих им Сетей
и оборудования, своими силами и материалами.
3.8.6. МП «ВПЭС», как организация, эксплуатирующая воздушные линии
электропередач с совместной подвеской Сетей и оборудования, обязана
совместно с Пользователем инфраструктуры не реже одного раза в три года
производить совместное обследование таких линий с целью выявления дефектов
и нарушений правил технической эксплуатации опор совместной подвески
Сетей и оборудования и мест пересечений Сетей и оборудования с линиями
электропередач и другими объектами.
О результатах обследования и выявленных нарушениях должен
составляться акт, в котором указывается организация, ответственная за
устранение дефектов, и сроки выполнения необходимых работ.
3.8.9. Обо всех случаях внеплановых ремонтов, которые могут нанести ущерб
объектам инфраструктуры МП «ВПЭС» или требуют присутствия технического
персонала МП «ВПЭС» и Пользователя инфраструктуры, Пользователь
инфраструктуры обязан немедленно сообщить МП «ВПЭС».
4. Порядок возмещения затрат МП «ВПЭС» на предоставление доступа к
инфраструктуре
4.1. Тарифы на доступ к инфраструктуре в сопоставимых условиях
устанавливаются
МП «ВПЭС» равными для
всех Пользователей
инфраструктуры, заинтересованных в доступе к объектам инфраструктуры МП
«ВПЭС» или их части и предполагающих использовать объекты
инфраструктуры или их часть, на уровне, обеспечивающем компенсацию
экономически обоснованных затрат МП «ВПЭС» и необходимой прибыли.
В состав тарифа на доступ к инфраструктуре включаются затраты, которые
несет МП «ВПЭС», как владелец инфраструктуры, на исполнение обязанностей,
предусмотренных пунктом 30 Правил.
4.2. МП «ВПЭС», как владелец инфраструктуры, вправе дифференцировать
тарифы на доступ к инфраструктуре в зависимости от количества объектов
инфраструктуры или их части, к которым предоставлен доступ, сроков их
использования, а также технологических особенностей размещения Сетей
и оборудования или их отдельных элементов.
4.3. При расчете стоимость услуг на доступ к инфраструктуре МП «ВПЭС»
определяется исходя из затрат, которые МП «ВПЭС» должно будет понести для
оказания таких услуг, и должна учитывать, в том числе, следующие затраты:
• затраты на рассмотрение заявления о предоставлении доступа
к инфраструктуре и подготовку необходимой документации (Договора, ТУ
и пр.);
• затраты на согласование проектной документации;
• затраты на согласование проектов производства работ;
• затраты на организацию допуска Пользователя инфраструктуры
к объектам электроэнергетики для производства работ;
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• затраты на организацию технического надзора за производством
строительно-монтажных работ в части обеспечения безопасности объектов
электроэнергетики;
• затраты на участие в работе комиссии по приемке законченных
строительством Сетей и оборудования;
• затраты на приспособление объектов электроэнергетики для размещения
Сетей и оборудования;
• ущерб от отключений ВЛ в целях создания Сетей и оборудования;
• прочие затраты.
4.4. МП «ВПЭС» вправе определить стоимость права временного ограниченного
пользования объектами электроэнергетики для целей размещения Сетей
и оборудования исходя из затрат, которые МП ВПЭС» должно будет понести для
предоставления такого права, и должна учитывать, в том числе, следующие
затраты:
• плата
за
временное
ограниченное
пользование
объектами
электроэнергетики.
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П рилож ение № 1 к Реглам енту

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОСТУПЕ К
ОБЪЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА БЛАНКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Исх. №

от
Директору МП «ВПЭС»
от
Наименование, адрес, ИНН, ОГРН,
контактный телефон, адрес электронной
почты пользователя инфраструктурой

Запрос на предоставление
информации о доступе к объектам
инфраструктуры
<Организационно-правовая

форма,

наименование

пользователя

инфраструктурой> (далее - пользователь) просит предоставить информацию
(оставить необходимое):
□ о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления
доступа к (перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь
инфраструктуры намерен получить доступ, с указанием точного адреса/адресов,
размещения объектов инфраструктуры) для размещения (перечень отдельных
элементов Сети пользователя инфраструктуры, планируемых к размещению на
объекте инфраструктуры с указанием типа,

габаритов и характеристик

энергопотребления оборудования и /или типа и емкости кабеля);
□ схемы размещения объектов инфраструктуры и иная техническая
информация, необходимая для организации доступа к инфраструктуре;
□ порядок

выполнения

технологических,

технических

и

других

мероприятий, связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре;
□ порядок формирования цены на предоставление доступа к объектам
инфраструктуры, информация о которых запрашивается;
□ условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры к объектам
инфраструктуры.
Представитель пользователя для взаимодействия в рамках запроса 13

уполномоченный представитель пользователя, номера телефонов для
адрес электронной почты.

Приложения:
1. Обязательство о сохранении конфиденциальности предоставляемой
информации и неиспользовании ее в противоправных целях.
2. Иные приложения.

Должностное лицо пользователя

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 1.1 к Регламенту
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАЛЕНИН ДОСТУПА К
ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА БЛАНКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Исх. №

от
Директору МП «ВПЭС»
от Наименование, адрес, ИНН, ОГРН,
контактный телефон, адрес электронной
почты пользователя инфраструктурой

Заявление о предоставлении доступа к
объектам инфраструктуры МП
«ВПЭС»
<Организационно-правовая форма, наименование, фактический адрес
пользователя инфраструктурой> (далее - пользователь) просит предоставить
доступ к инфраструктуре МП «ВПЭС».
Перечень

объектов

инфраструктуры,

к

которым

пользователь

инфраструктуры намерен получить доступ, с указанием точного адреса/адресов,
размещения объектов инфраструктуры:____________________
Предполагаемые
сроки
пользования
инфраструктуры:____________________________

объектами

Перечень отдельных элементов Сети пользователя инфраструктуры,
планируемых к размещению на объекте инфраструктуры (с указанием типа,
габаритов и характеристик энергопотребления оборудования и /или типа и
емкости кабеля):______________________________________________________
Иная техническая информация, необходимая для организации доступа к
инфраструктуре:_______
Представитель пользователя для взаимодействия в рамках запроса уполномоченный представитель пользователя, номера телефонов для связи,
адрес электронной почты___________________.
Приложения:

Должностное лицо пользователя

Подпись

Ф .И .О .

М.П.
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П рилож ение № 2 к Реглам енту

ОБРАЗЕЦ
НА БЛАНКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Исх. №

от
Директору МП «ВПЭС»
от Наименование, адрес, ИНН, ОГРН,
контактный телефон, адрес электронной
почты пользователя инфраструктурой

Обязательство о сохранении конфиденциальности предоставляемой информации
и неиспользовании ее в противоправных целях
<Организационно-правовая
форма
пользователя
инфраструктуреi>
<Наименование пользователя инфраструктурег> (далее - пользователь) в связи
с направлением запроса о предоставлении информации об условиях доступа к
инфраструктуре, на основании пункта 15 Правил недискриминационного
доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284,
обязуется
обеспечить
сохранение конфиденциальности
информации,
полученной от владельца инфраструктуры, и не использовать ее в
противоправных целях.
Полученная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без согласия
владельца инфраструктуры, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Пользователь несет ответственность за раскрытие (включая неумышленное
раскрытие, а также несанкционированное раскрытие конфиденциальной
информации), а также в случае непринятия мер, которые Пользователь мог или
должен был предпринять, чтобы предотвратить или уменьшить последствия
такого раскрытия информации в максимально короткий период времени.
Пользователь предупрежден, что в случае невыполнения им взятых на себя
обязательств в отношении пользователя могут быть применены установленные
законом меры ответственности, включая обязанность по возмещению владельцу
инфраструктуры всех причиненных убытков.

Должностное лицо пользователя

Подпись

Ф.И.О.

М.П.
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П рилож ение № 3 к Регламенту

Порядок формирования тарифов за предоставление доступа к объектам
инфраструктуры МП «ВПЭС»
Настоящий порядок формирования тарифов за предоставление доступа
к объектам инфраструктуры МП «ВПЭС» для размещения линий связи, а также
аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения, иного оборудования, в т.ч. рекламных конструкций (далее вместе
именуемых - Сети и оборудование) разработан в соответствии с требованиями
Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей
электросвязи, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 года № 1284.
Тарифы на доступ к объектам инфраструктуры в сопоставимых условиях
устанавливаются владельцем инфраструктуры (МП «ВПЭС») равными для всех
пользователей инфраструктуры, заинтересованных в доступе к определенному
виду объектов инфраструктуры или их части и предполагающих использовать
объекты инфраструктуры или их часть, на уровне, обеспечивающем
компенсацию экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли.
Настоящий порядок предназначен для использования МП «ВПЭС» при
расчете тарифов за предоставление доступа к сопряженным объектам
инфраструктуры для размещения Сетей и оборудования. МП «ВПЭС» вправе
дифференцировать тарифы на доступ к объектам инфраструктуры в зависимости
от количества объектов инфраструктуры или их части, к которым предоставлен
доступ, сроков их использования, а также технологических особенностей
размещения Сетей и оборудования или их отдельных элементов.
МП «ВПЭС» вправе взимать плату за предоставление информации по
запросу пользователя инфраструктуры только в случае выполнения работ по
осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры, необходимых для
предоставления информации. Цена на предоставление сопоставимой по объему и
характеру информации устанавливается одинаковой для всех пользователей
инфраструктуры.
Настоящий порядок определяет основные положения по расчету размера
экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли владельца
инфраструктуры, связанных с предоставлением доступа к объектам
инфраструктуры.
В составе комплекса работ на предоставление доступа к объектам
инфраструктуры учитываются следующие виды работ:
• организационного характера (прием и рассмотрение заявления
о намерении получить доступ к объектам инфраструктуры; подготовка
договора и технических условий; согласование проектной документации;
оформление доступа к объектам инфраструктуры для начала работ по
созданию Сетей и оборудования; прием заявления на выполнение
технических условий на размещение Сетей и оборудования; проверка
выполнения технических условий с осмотром вновь смонтированных
Сетей и оборудования на объектах инфраструктуры; уведомление
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пользователя инфраструктуры о
начале (окончании) ремонта,
реконструкции объектов инфраструктуры; оформление доступа к объектам
инфраструктуры в процессе эксплуатации.
• технического и технологического характера (осмотры объектов
инфраструктуры; совместное обследование объектов инфраструктуры
и Сетей и оборудования с целью выявления дефектов и нарушения правил
технической эксплуатации опор; обеспечение объектов инфраструктуры
требованиям нормативных технических документов для создания
технической возможности доступа; выправка или замена опор).
Определение состава расходов, включаемых в тариф, и оценка их
экономической обоснованности производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского и налогового учета.
Формирование тарифов за предоставление доступа к объектам инфраструктуры
для размещения Сетей и оборудования
В состав тарифа за предоставление доступа к объектам инфраструктуры для
размещения Сетей и оборудования включаются экономически обоснованные
затраты, которые несет МП «ВПЭС», как владелец инфраструктуры на
исполнение следующих обязанностей:
• обеспечение соответствия указанных в договоре объектов инфраструктуры
установленным требованиям;
• обеспечение
на безвозмездной основе беспрепятственного доступа
уполномоченного персонала пользователя инфраструктуры к указанным
в договоре Сетям и оборудованию, в том числе к их отдельным элементам.
• информирование пользователей инфраструктуры об аварийных ситуациях,
ремонтных и профилактических работах в порядке и сроки, которые
установлены договором.
В состав экономически обоснованных затрат, связанных с предоставлением
доступа к инфраструктуре, включаются: расходы на топливо; расходы на сырье
и материалы; расходы на ремонт основных средств; расходы на оплату труда
и страховые взносы; амортизационные отчисления; расходы на налоги и иные
обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре МП «ВПЭС» для
размещения Сетей и оборудования рассчитываются в рублях на 1 опору ВЛ /
1 кв.м, одного иного объекта электросетевого хозяйства (в месяц).
Формирование платы за предоставление информации по запросу пользователя
инфраструктуры
Предоставление информации по запросам пользователей инфраструктуры
осуществляется на безвозмездной основе.
18

П рилож ение № 4 к Регламенту

ДОГОВОР
о предоставлении права доступа к объектам инфраструктуры
г. Всеволожск Ленинградской области

«___» _________201__ г.

Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических
сетей” (далее - МП "ВПЭС"), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице
____________________________________ , действующего на основании Устава,
с одной стороны и
____________________________________________________________ , в лице
__________________________________________ , действующего на основании
_______________________ , именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях настоящего Договора Предприятие предоставляет
Пользователю за оговоренную в настоящем договоре плату доступ к объектам
инфраструктуры, а именно: места для размещения на опорах воздушных линий
электропередач (далее - Опоры ВЛ), являющихся конструктивными элементами
линий электропередач, и/или иных объектах электросетевого хозяйства (далее объекты ЭСХ), находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, для
размещения линий связи, а также аппаратных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения, иного оборудования, в т.ч. рекламных
конструкций (далее вместе именуемых - Сети и оборудование), в соответствии с
техническими требованиями (условиями) Предприятия, а Пользователь
обязуется уплачивать Предприятию плату за такое размещение и выполнять иные
обязательства, возложенные на него настоящим Договором.
1.2. Опоры ВЛ и объекты ЭСХ, на которых размещаются Сети и оборудование,
передаются Пользователю по Акту(-ам) приема передачи (Приложение №1 к
настоящему Договору), в котором(-ых) отражается цель их использования, адрес
размещения (расположение) соответствующих Опор ВЛ (объектов ЭСХ), их
количество,
технические характеристики Сетей и оборудования и иная
информация, необходимая для размещения Сетей и оборудования в соответствии
с настоящим Договором.
1.3. Настоящий Договор не лишает Предприятие возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой определены его Уставом, в том числе
не лишает Предприятие возможности организовывать передачу электрической
энергии и обеспечивать функционирование ВЛ и объектов ЭСХ в целом.
Каждое занимаемое Пользователем место на Опоре ВЛ (объекте ЭСХ)
оплачивается по ставке и в соответствии с условиями, указанными в настоящем
Договоре, с момента составления соответствующего(-их) Акта(-ов) приема
передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору).
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1.4. Предприятие настоящим уведомляет Пользователя, что на дату
подписания настоящего Договора:
- ВЛ (объекты ЭСХ) принадлежат Предприятию на праве хозяйственного
ведения.
- Опоры ВЛ
являются элементами линий электропередач, основным
назначением которых является передача электрической энергии и мощности.
- Опоры ВЛ (объекты ЭСХ) под арестом и/или запретом не состоят, не
являются предметом судебных, административных споров или разбирательств.
1.5. Настоящим Пользователь подтверждает и гарантирует, что он уведомлен о
техническом состоянии Опор ВЛ (объектов ЭСХ), обязуется сохранять основное
назначение Опор ВЛ (объектов ЭСХ), эксплуатировать их в соответствии с
требованиями нормативных актов, технической и проектной документацией и
нести ответственность за нарушение таких требований, а также не лишать
Предприятие возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды
которой определены его Уставом.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен с Регламентом предоставления
доступа для размещения сетей связи, а также аппаратных комплексов
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, иного
оборудования (в т.ч. рекламных конструкций) к объектам электросетевого
хозяйства МП «ВПЭС» (далее Регламент), и признает условия указанного
Регламента. Регламент размещен на официальном сайте Предприятия.
1.6. Стороны согласовали, что все неотделимые улучшения, произведенные
Пользователем на опорах ВЛ (объектах ЭСХ), являющиеся результатом
размещения и эксплуатации Пользователем Сетей и оборудования, подлежат
передаче Предприятию при возврате/изъятии Опор ВЛ (объектов ЭСХ) без
возмещения Пользователю стоимости таких улучшений.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Крепление размещаемых Сетей и оборудования к местам на Опорах ВЛ
(объектам ЭСХ), иные технические требования к размещению Сетей и
оборудования определяются в Технических условиях, выданных Предприятием.
2.2. Настоящим Пользователь соглашается и гарантирует, что размещение
Пользователем Сетей и оборудования третьих лиц на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ)
не осуществляется. Предприятие вправе запросить у Пользователя Сетей и
оборудования документы, подтверждающие право собственности или иное
предусмотренное законом основание на Сети и оборудование.
2.3. Пользователь не имеет права приступить к установке и эксплуатации
Сетей и оборудования без заключения настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Пользователь имеет право:
3.1.1. На период действия настоящего договора иметь доступ к местам на
Опорах ВЛ (объектам ЭСХ), на которых размещены Сети и оборудование, в
целях
их
эксплуатации,
технического
обслуживания,
ремонта
и
монтажа/демонтажа, с обязательным участием сотрудников Предприятия и
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получением необходимых допусков и согласований со стороны Предприятия, как
владельца инфраструктуры, и использовать Опоры ВЛ (объекты ЭСХ) в
соответствии с настоящим Договором.
3.1.2. Разместить на предоставленном месте на Опоре ВЛ (объекте ЭСХ)
принадлежащие ему Сети и оборудование на срок, указанный в настоящем
договоре.
3.1.3. Демонтировать Сети и оборудование до истечения срока, указанного в
настоящем Договоре, по любым основаниям, письменно уведомив Предприятие
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.4.3апрашивать у Предприятия информацию, необходимую для исполнения
обязательств по Договору, в том числе информацию о предстоящих плановых
ремонтных, профилактических работах на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ), в случае,
если такие работы могут повлиять на исполнение сторонами обязательств по
Договору.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1.
Установить на предоставленном месте на Опоре ВЛ (объекте ЭСХ)
Сети и оборудование в соответствии
с разрешительной документацией
(разрешением
на установку
и эксплуатацию
рекламной конструкции,
лицензией и пр.), выданной уполномоченным органом, в точном соответствии с
утвержденной
проектной
документацией,
требованиями
технических
регламентов, требованиями соответствующих санитарных норм и правил (в том
числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.),
требованиями нормативных актов по безопасности дорожного движения,
требованиями ТУ, выданных Предприятием, и иными нормативными актами, с
обязательным участием сотрудников Предприятия.
Согласовать с Предприятием проектную документацию на размещение Сетей
и оборудования на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ).
Получить допуск Предприятия на проведение работ на Опорах ВЛ (объектах
ЭСХ) Предприятия, связанных с эксплуатационным и техническим
обслуживанием, ремонтом и монтажом/демонтажом Сетей и оборудования.
Работы выполнять в соответствии с требованиями Правил устройств
электроустановок, а также других нормативных документов, утвержденных в
установленном порядке.
Уведомить Предприятие о выполнении мероприятий, предусмотренных
техническими условиями.
Представить исполнительную схему прокладки Сетей и документацию на
оборудование. Исполнительная схема должна содержать номера Опор ВЛ
(сведения об объектах ЭСХ) с привязкой к местности и перечень опор, на
которых осуществлен совместный подвес, а также иную необходимую
информацию.
Принять участие в осмотре вновь смонтированных Сетей и оборудования
совместно с представителем Предприятия, по результатам которого при
отсутствии замечаний выдается справка о выполнении технических условий, а
при наличии замечаний - составляется Акт осмотра в произвольной форме.
21

3.2.2. Использовать предоставленные места на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) и
размещать Сети и оборудование в строгом соответствии с требованиями
нормативных актов, технической и проектной документацией, техническими
требованиями (условиями) Предприятия, а в случае обнаружения такого
несоответствия в двухнедельный срок устранить выявленные отклонения.
3.2.3. Разместить на своих Сетях и оборудовании свои реквизиты.
3.2.4. Нести ответственность за надлежащее техническое состояние и внешний
вид Сетей и оборудования в период эксплуатации. Обеспечить безопасность
Сетей и оборудования для жизни и здоровья людей, сохранности имущества всех
форм собственности.
За счет собственных средств возмещать Предприятию нанесенный ему ущерб
от порчи Опор ВЛ (объектов ЭСХ), на которых размещаются Сети и
оборудование Пользователя, возникший как при размещении (строительстве,
монтаже/демонтаже) Сетей и оборудования на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ), так и
в период эксплуатации Сетей и оборудования, а также возмещать Предприятию
ущерб, выплаченный им потребителям от осуществленных отключений
электроэнергии в связи со строительством (созданием), ремонтом и
эксплуатационным обслуживанием Сетей и оборудования.
3.2.5. За счет своих средств демонтировать размещенные Сети и оборудование
в течение 15 календарных дней, если иной срок не предусмотрен Регламентом, в
случае прекращения (в т.ч. досрочного) настоящего договора, в т.ч. в случае
аннулирования разрешительных документов уполномоченным органом
(разрешения на установку рекламной конструкции, лицензии и пр.) или
признания их недействительными, а в случае аварийного состояния Сетей и
оборудования или в случае необходимости их демонтажа в соответствии с
предписаниями уполномоченных органов - в течение 3 дней.
3.2.6. Своевременно и в полном объеме вносить плату за размещение Сетей и
оборудования в соответствии с условиями, указанными в разделе 5 настоящего
Договора.
При получении уведомления о корректировке размера платы за размещение
Пользователь обязан производить оплату в размере и в сроки, указанные в
уведомлении, если такая корректировка соответствует условиям Договора.
Ежеквартально проводить сверку расчетов, осуществляемых в соответствии с
настоящим Договором.
3.2.7. Не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия настоящего
Договора письменно уведомить Предприятие о дальнейших намерениях по
использованию мест на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ).
При досрочном освобождении - не позднее, чем за 1 месяц письменно
сообщить Предприятию о предстоящем освобождении мест на Опорах ВЛ
(объектах ЭСХ).
3.2.8. Пользователь самостоятельно несет затраты по техническому
обслуживанию, ремонту и иным расходам по эксплуатации Сетей и
оборудования (включая их монтаж/демонтаж), а также связанные с обеспечением
охраны труда при эксплуатации Сетей и оборудования, по отдельным договорам
с организациями, оказывающими соответствующие услуги, за исключением
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размещенного на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) оборудования Предприятия или
иного оборудования, размещенного по инициативе последнего, а также несет
расходы на устранение ущерба, причиненного третьими лицами имуществу
Пользователя, а также ущерба, причиненного третьим лицам в связи с
исполнением настоящего договора Пользователем. Получение необходимых
допусков и согласований со стороны Предприятия, связанных с доступом к
Опорам ВЛ (объектам ЭСХ) для эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта и монтажа/демонтажа Сетей и оборудования, осуществляется
Пользователем за отдельную плату, не предусмотренную разделом 5 настоящего
Договора.
Пользователь обязан содержать Сети и оборудование в полной исправности и
в соответствии с действующими санитарными и техническими нормами, за
исключением размещённого на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) оборудования
Предприятия.
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности мест на Опорах ВЛ
(объектах ЭСХ) возлагается на Пользователя, за исключением размещённого на
Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) оборудования Предприятия.
3.2.9. Пользователю запрещается совершать действия (бездействия), которые
влекут или могут повлечь повреждение или нарушение функционирования
оборудования и линий электропередач Предприятия, расположенных на Опорах
ВЛ (объектах ЭСХ).
3.2.10. Пользователь обязан
строго придерживаться предписаний и
рекомендаций технического персонала Предприятия по установке Сетей и
оборудования в местах на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ). Перед началом работ по
монтажу/демонтажу Сетей и оборудования вызвать представителей Предприятия
по тел._______________.
3.2.11. Пользователь обязан соблюдать действующее законодательство РФ,
решения уполномоченных государственных органов, правила устройства
электроустановок, правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей, требования нормативных актов по безопасности дорожного
движения, а также правовые акты, устанавливающие правила размещения и
эксплуатации Сетей и оборудования Пользователя.
Пользователь обязан сообщать Предприятию о технических условиях и
особенностях эксплуатации Сетей и оборудования, в том числе их отдельных
элементов, размещенных на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ).
3.2.12. Пользователь обязан беспрепятственно допускать в любое время к его
Сетям и оборудованию специалистов Предприятия для работы на Опорах ВЛ
(объектах ЭСХ) и осмотра технического состояния Сетей и оборудования
Пользователя при условии уведомления Пользователя за 1 сутки до даты
предполагаемого осмотра, если иной срок не предусмотрен Регламентом.
Представитель Пользователя вправе присутствовать при проведении таких работ.
В случае возникновения аварийных ситуаций обеспечивать незамедлительный
доступ на Опоры ВЛ (к объектам ЭСХ) работников Предприятия, ремонтно
эксплуатационной организации и аварийно-технических служб.
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Пользователь обязан не позднее, чем за 1 (один) месяц согласовывать с
Предприятием планы и графики запланированных ремонтных работ на Сетях и
оборудовании, а также своевременно уведомлять и обеспечивать участие
представителей Предприятия при проведении плановых или аварийно
восстановительных работ, проводимых Пользователем на Сетях и оборудовании,
в случае, если такие работы могут повлиять на исполнение сторонами условий
договора.
Пользователь обязан своевременно (не менее чем за 72 часа) информировать
Предприятие обо всех работах, проводимых на Сетях и оборудовании при
реконструкции, ремонтных или профилактических работах. Исключение
составляет возникновение аварийных ситуаций, о которых Пользователь
информирует Предприятие не позднее 1 часа после выявления аварийной
ситуации.
3.2.13. Пользователю запрещается:
•размещать на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) вне зависимости от мест такого
размещения Сети и оборудование (свои или третьих лиц) без письменного
согласия Предприятия.
3.2.14. Пользователь не вправе препятствовать доступу к Опорам ВЛ
(объектам ЭСХ) полномочных представителей Предприятия, представителей
органов исполнительной власти и административных органов.
3.2.15. Пользователь не вправе производить никаких действий по ремонту
Опор ВЛ (объектов ЭСХ) без письменного согласия Предприятия.
3.2.16. Пользователь обязан уведомить Предприятие об изменении реквизитов
(адрес,
изменение
организационно-правовой
формы,
переименование,
банковские реквизиты и т.п.) в течение 10 календарных дней с даты такого
изменения.
3.2.17. Любая передача в пользование предоставленных Пользователю по
настоящему Договору мест на Опорах ВЛ/объектах ЭСХ (в целом или в части),
передача Пользователем своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору
другому лицу, предоставление мест на Опорах ВЛ/объектах ЭСХ (в целом или
его части) в безвозмездное пользование, залог прав по настоящему Договору и
внесение их в качестве имущественного вклада в уставный капитал другого
юридического лица не допускаются без письменного согласия Предприятия.
Пользователь обязуется уведомить Предприятие обо всех фактах
возникновения у третьих лиц прав в отношении Сетей и оборудования
(отчуждение или сдача их в аренду, внесение в качестве вклада по договору
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные
факты).
3.2.18. Незамедлительно сообщать Предприятию обо всех нарушениях прав
собственника, а также нарушениях прав Предприятия и претензиях на
имущество Предприятия со стороны третьих лиц.
В случае наступления событий, которые могут привести к ухудшению качества
и состояния имущества Предприятия, не позднее чем в течение следующего дня
после такого события сообщить об этом Предприятию.
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3.2.19. Возместить Предприятию расходы по демонтажу Сетей и оборудования
в случае невыполнения Пользователем обязательств по демонтажу таких Сетей и
оборудования в установленный срок.
3.2.20. При возврате/изъятии Опор ВЛ (объектов ЭСХ), Пользователь обязан
возвратить Опоры ВЛ (объекты ЭСХ) в состоянии с учетом нормального износа,
а Предприятие обязуется принять Опоры ВЛ (объекты ЭСХ) в таком состоянии.
3.2.21. Определить уполномоченное лицо для взаимодействия с Предприятием
по исполнению настоящего Договора и своевременно уведомлять Предприятие о
его изменении.
3.2.22.
Обязанность
по
надлежащей эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту размещенного в местах на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ)
сетей и оборудования несет соответствующая Сторона - собственник такого
оборудования (лицо, владеющее этим оборудованием по основанию,
предусмотренному законом или договором), в частности:
- эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт Опор ВЛ (объектов
ЭСХ), воздушных линий и иных конструктивных линий электропередач,
находящихся
в хозяйственном
ведении Предприятия,
осуществляет
Предприятие;
- эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт размещаемых
Пользователем Сетей и оборудования на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ)
осуществляет Пользователь.
3.3. Предприятие обязано:
3.3.1. С момента подписания соответствующего Акта(-ов) приема передачи
(Приложение №1 к настоящему Договору) предоставить Пользователю доступ к
указанным в Акте(-ах) местам на Опорах ВЛ (объектам ЭСХ) и обеспечивать
доступ представителей Пользователя к местам на Опорах ВЛ (объектам ЭСХ) в
течение срока действия настоящего Договора, с обеспечением обязательного
участия сотрудников Предприятия и выдачей Пользователю необходимых
допусков и согласований для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта
и монтажа/демонтажа Сетей и оборудования, осуществляется Пользователем за
отдельную плату, не предусмотренную разделом 5 настоящего Договора
3.3.2. Письменно за 30 календарных дней сообщать Пользователю обо всех
принятых и имеющих для Пользователя значение решениях, касающихся
предоставленных мест на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) и связанных с
необходимостью изменений условий настоящего Договора (включая изменения
размеров платы и порядка ее внесения), а также в случае нарушения
Пользователем санитарных норм и правил пожарной и технической
безопасности, либо в случаях необходимости демонтажа (в т.ч. временного)
Сетей и оборудования до истечения срока настоящего Договора, если иные сроки
не предусмотрены Регламентом. В случае несогласия Пользователя с размером
платы Пользователь имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
3.3.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием размещенных Сетей
и оборудования и в случае несоответствия их установленным нормам требовать
от Пользователя устранения соответствующих нарушений.
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3.3.4. Не препятствовать нормальной эксплуатации Сетей и оборудования,
размещённых в согласованных Сторонами местах на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ)
в соответствии с проектной документацией, техническими требованиями
(условиями) и при отсутствии нарушений требований нормативных актов.
3.3.5.
Не позднее чем за 10 календарных дней, если иной срок не
предусмотрен Регламентом, извещать Пользователя о планируемых работах,
выполнение которых может повлечь повреждение или выход из строя Сетей и
оборудования, а также невозможность эксплуатации опор ВЛ (объектов ЭСХ)
и/или оборудования на них.
3.3.6. Немедленно оповещать Пользователя о возникновении аварийных
ситуаций, а также в случаях обнаружения существующей или потенциальной
проблемы, связанной с эксплуатацией Опор ВЛ (объектов ЭСХ), требующей
принятия мер со стороны Пользователя.
3.4. Предприятие (его полномочные представители) имеет право:
3.4.1. Периодического осмотра Опор ВЛ (объектов ЭСХ) на предмет
соблюдения условий их эксплуатации и использования в соответствии с
настоящим
Договором,
техническими
требованиями
(условиями)
и
действующим
законодательством,
осуществлять
проверку
порядка
использования Пользователем мест на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ).
Предприятие вправе иметь беспрепятственный допуск в любое время к Сетям
и оборудованию Пользователя для работы на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) и
осмотра технического состояния Сетей и оборудования Пользователя при
условии надлежащего уведомления Пользователя, а в случае возникновения
аварийных ситуаций - право незамедлительного допуска на Опоры ВЛ (к
объектам ЭСХ) своих работников, иных работников ремонтно-эксплуатационной
организации и аварийно-технических служб.
3.4.2. Требовать внесения платы за размещение в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.4.3. Изменять размер платы за размещение в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
3.4.4. Изменить или досрочно прекратить исполнение обязательств по
настоящему Договору полностью или частично в одностороннем порядке при
допущении Пользователем следующих нарушений (в следующих случаях):
• использование мест на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) не по назначению либо в
иных целях, чем указано настоящем Договоре;
• невнесение платы более двух сроков оплаты подряд либо недоплата платы,
возмещений или штрафов, повлёкших задолженность, превышающую размер
платы за два срока оплаты;
• существенное ухудшение Пользователем состояния Опор ВЛ (объектов ЭСХ);
• по мотивированному представлению уполномоченных органов в случае
выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба
имуществу всех видов собственности при эксплуатации Сетей и оборудования
Пользователя;
• принятия уполномоченными органами решения о реконструкции или сносе
Опор ВЛ (объектов ЭСХ) и/или иных объектов (дороги, здания, сооружения и
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т.п.), изъятия Опор ВЛ (объектов ЭСХ) собственником из хозяйственного
ведения Предприятия, в связи с чем не представляется возможным
эксплуатация соответствующих Сетей и оборудования;
• однократного проведения работ на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) без получения
соответствующего допуска Предприятия на проведение таких работ;
• иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3.4.5. В соответствии с условиями настоящего Договора один раз в год
проводить корректировку размера платы за размещение.
Корректировка платы происходит на основании предварительного
письменного уведомления Пользователя в соответствии с п. 3.3.2. настоящего
Договора.
3.4.6.
Выдавать Пользователю обязательные для исполнения предписания и
рекомендации по установке Сетей и оборудования в местах на Опорах ВЛ
(объектах ЭСХ) и требовать от Пользователя их исполнения.
3.4.7. Требовать от Пользователя неукоснительного соблюдения решений
уполномоченных
государственных
органов,
правил
устройства
электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, требований нормативных актов по безопасности дорожного
движения, а также правовых актов, устанавливающих правила размещения и
эксплуатации Сетей и оборудования Пользователя.
3.4.8. Требовать от Пользователя полного возмещения расходов на устранение
ущерба, причиненного Предприятию и/или третьим лицам имуществом
Пользователя в связи с исполнением настоящего договора.
3.4.9. Требовать от Пользователя надлежащего содержания Сетей и
оборудования в полной исправности, в соответствии с действующими
санитарными и техническими нормами, обеспечения соблюдения мер пожарной
безопасности в отношении размещенных Сетей и оборудования на Опорах ВЛ
(объектах ЭСХ).
3.4.10. Требовать от Пользователя полного возмещения Предприятию расходов
по демонтажу Сетей и оборудования в случае невыполнения Пользователем
обязательств по демонтажу таких Сетей и оборудования в установленный срок.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается до «__» _______
201_ г., но не более 5 лет.
По окончании срока действия Договора обязательства сторон по этому
Договору прекращаются.
4.2. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания
Сторонами.
4.3. Срок начала использования конкретных мест на Опорах ВЛ (объекте ЭСХ)
определяется датой подписания Акта(-ов) приема передачи (Приложение №1 к
настоящему Договору).
Срок окончания использования конкретных мест на Опорах ВЛ (объекте ЭСХ)
определяется датой возврата и подписания соответствующего Акта(-ов) возврата.
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4.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны
от ответственности за его нарушение.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1. За размещение Сетей и оборудования в одном месте на Опоре ВЛ (объекте
ЭСХ) в соответствии с настоящим договором устанавливается плата в
соответствии с Протоколом согласования цены, являющимся Приложением N 2 к
настоящему Договору. В состав платы за размещение Сетей и оборудования
включаются стоимость услуг на доступ к инфраструктуре Предприятия и плата
за временное ограниченное пользование Опорами ВЛ (объектом ЭСХ).
Количество мест на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ), переданных Пользователю
для размещения Сетей и оборудования, указывается в Акте(-ах) приема передачи
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
5.2. Плата за размещение (плата за временное ограниченное пользование
Опорами ВЛ (объектом ЭСХ)) оплачивается ежемесячно Пользователем
авансовым платежом в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами соответствующего Акта(-ов) приема-передачи из расчета
количества мест на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ), переданных Пользователю для
размещения Сетей и оборудования, указанных в Акте(-ах) приема передачи
(Приложение №1 к настоящему Договору), если иное не установлено в
Протоколе согласования цены, являющимся Приложением N 2 к настоящему
Договору.
Уплата платы за размещение производится Пользователем с дат подписания
соответствующего(-их) Акта(-ов) приема-передачи, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.3. Обеспечение электроснабжения и технологического присоединения Сетей
и оборудования Пользователя (при необходимости), а также оплата
электрической энергии, потребляемой Сетями и оборудованием Пользователя,
осуществляются Пользователем самостоятельно и за свой счет на основании
договоров, непосредственно заключенных Пользователем с энергоснабжающими
организациями.
5.4. Моментом исполнения обязательств по оплате платежей является дата
поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия, указанный в
настоящем Договоре.
5.5. Во избежание сомнений Стороны установили, что Пользователь
самостоятельно несет в полном объеме любые расходы по проведению
капитального ремонта, технической эксплуатации, проведению аварийно восстановительных работ размещаемых Сетей и оборудования.
Стороны договорились, что расходы, связанные с проведением
вышеуказанных работ, включая стоимость произведенных неотделимых
улучшений Опор ВЛ (объектов ЭСХ), не подлежат компенсации Предприятием
Пользователю, в том числе в случае возврата/изъятия мест на Опорах ВЛ
(объектах ЭСХ) при изменении или расторжении настоящего Договора.
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1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременное внесение платы по настоящему договору,
Пользователь уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день
просрочки. При просрочке внесения платы в течение 2 месяцев настоящий
договор расторгается в одностороннем порядке, Сети и оборудование
демонтируется, а стоимость демонтажа взыскивается с Пользователя.
6.2. Уплата пеней не освобождает стороны от выполнения лежащих на них
обязательств и не лишает Предприятие права на расторжение Договора либо его
изменение в порядке, предусмотренном Договором, а также права на удержание
демонтированных Сетей и оборудования до момента выполнения Пользователем
своих обязательств.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
6.4. Предприятие вправе удержать начисленные в соответствии с условиями
Договора санкции из суммы уплаченных ранее авансовых платежей. В таком
случае, Пользователь обязан в течение 15 (пятнадцати) банковских дней
перечислить соответствующую сумму Предприятию на пополнение авансового
платежа.
Указанная мера ответственности применяется Предприятием только при
условии письменного уведомления Пользователя о ее применении.
6.5. Стороны пришли к соглашению, что упущенная выгода не подлежит
возмещению.
6.6. Ответственность Сторон за обеспечение соответствия Опор ВЛ (объектов
ЭСХ) требованиям, установленным федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, в том числе
технологическим нормам и требованиям к размещению Сетей и оборудования
(их отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры, нормы
проектирования сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования,
обеспечивающие возможность размещения Сетей и оборудования (их отдельных
элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры без ущерба для
осуществления основного вида деятельности Предприятия, как владельца
инфраструктуры,
определяется
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Неисполнение Пользователем полностью или частично условий
настоящего Договора является основанием для расторжения Договора лишь в
случаях установленных Договором.
7 .2 . ДОГОВОр Прекращает свое действие в следующих случаях:
• ликвидация Пользователя в установленном порядке;
• принятие решения органа власти о реконструкции или сносе Опоры ВЛ
(объекта ЭСХ) либо изъятии ее/его из хозяйственного ведения
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Предприятия (в таком случае Договор прекращает свое действие в части
таких Опор ВЛ (объектов ЭСХ));
• досрочное расторжение Договора по письменному соглашению Сторон или
в судебном/ внесудебном порядке;
• по окончании срока Договора.
7.3. Стороны договорились, что Предприятие, дополнительно к правам,
предоставленным ему настоящим Договором, имеет право на односторонний
отказ от исполнения настоящего Договора полностью или частично в следующих
случаях:
• использования Опор ВЛ (объекта ЭСХ) не по назначению либо в иных
целях, чем указано в настоящем Договоре;
• невыполнения Пользователем обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.1.3.2.4., 3.2.9., 3.2.12, 3.2.13., 3.2.17 Договора;
• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. В случае невыполнения Пользователем обязательств, предусмотренных
п.п. 3.2.1.-3.2.4., 3.2.9., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.17 Договора, Предприятие направляет
Пользователю соответствующее письменное уведомление с требованием об
устранении соответствующего нарушения. Неисполнение такого требования в
срок, указанный в уведомлении, дает основание Предприятию в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Пользователю
соответствующее письменное уведомление.
В иных случаях принятия решения Предприятием об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Договора Предприятие направляет Пользователю
соответствующее письменное уведомление.
Договор считается расторгнутым со дня, указанного в соответствующем
уведомлении.
7.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение прав Пользователя на
размещение Сетей и оборудования в местах на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) и
корреспондирующих обязанностей Предприятия, но не освобождает Стороны от
исполнения иных обязательств (в т.ч. по возврату мест на Опорах ВЛ (объектах
ЭСХ), демонтажу Сетей и оборудования, возврату неиспользованной суммы
авансового платежа и т.п.), а также от ответственности за неисполнение
договорных обязательств, которые имели место до дня его расторжения.
7.6. При расторжении Договора Стороны
обязаны урегулировать
материальные и финансовые отношения не позднее 30 дней с даты такого
расторжения.
7.7. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Пользователь не демонтировал установленные Сети и оборудование, либо
демонтировал их несвоевременно, Предприятие вправе потребовать внесения
платы за все время такой просрочки.
В случае досрочного освобождения мест на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ)
Пользователем без оформления соответствующего соглашения о расторжении
настоящего Договора Пользователь не освобождается от обязанности по
внесению платы по Договору до окончания срока настоящего договора.
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В случае не проведения демонтажа Сетей и оборудования Пользователем в
установленный срок Предприятие имеет право самостоятельно произвести
демонтаж, взыскав с Пользователя стоимость работ по демонтажу Сетей и
оборудования.
7.8. Пользователь несет установленную действующим законодательством
Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и
юридическим лицам в результате необеспечения безопасности размещенных на
Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) Сетей и оборудования.
Предприятие не несет ответственность за сохранность Сетей и оборудования в
течение всего срока действия настоящего Договора. Риск случайной гибели или
порчи Сетей и оборудования несет Пользователь.
7.9. Предприятие вправе приостановить доступ Пользователя к опорам ВЛ
(объектам ЭСХ) и иной инфраструктуре в следующих случаях:
а) возникновение задолженности по оплате размещения и пользования
Опорами ВЛ (объектами ЭСХ) за 2 и более расчетных периода, установленных в
соответствии с Договором;
б) выявление несоответствия Сетей и оборудования, в том числе их отдельных
элементов, используемых Пользователем на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ),
нормативным правовым актам Российской Федерации или Договору.
в) причинение ущерба Опорам ВЛ (объектам ЭСХ) или иному объекту
инфраструктуры Предприятия или наличие угрозы причинения такого ущерба в
результате размещения на нем Сетей и оборудования;
г) возникновение аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры
Предприятия.
Доступ к Опорам ВЛ (объектам ЭСХ) и иной инфраструктуре Предприятия
должен быть восстановлен в срок не более 2 (двух) календарных дней после
устранения причин, вызвавших его приостановление.
Демонтаж Сетей и оборудования Пользователя, в том числе их отдельных
элементов, размещенных на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) в соответствии с
Договором, в период приостановления доступа Пользователя к Опорам ВЛ
(объектам ЭСХ) и иной инфраструктуре не допускается, за исключением
случаев, когда такой демонтаж необходим для устранения аварийной ситуации.
Предприятие вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае
неустранения причин, вызвавших приостановление доступа к Опорам ВЛ
(объектам ЭСХ) и иной инфраструктуре в течение 6 месяцев со дня получения
Пользователем от Предприятия письменного уведомления о намерении
приостановить доступ к Опорам ВЛ (объектам ЭСХ) и иной инфраструктуре.
Договор считается расторгнутым с даты, следующей за днем истечения шести
месяцев без дополнительных уведомлений со стороны Предприятия.
7.10. Предприятие имеет право вывести из эксплуатации (полностью или
частично) свои Опоры ВЛ (объекты ЭСХ) и иные объекты инфраструктуры с
обязательным уведомлением Пользователя и обоснованием причин такого
вывода в письменной форме не позднее чем за 6 месяцев до предполагаемого дня
расторжения Договора.
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7.11. Условия демонтажа и последующего монтажа Сетей и оборудования, в
том числе при реконструкции и модернизации Опор ВЛ (объектов ЭСХ) и иных
объектов инфраструктуры, устанавливаются Регламентом.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых они не несут
ответственность, например: землетрясение, наводнение, пожар, а также
забастовка, военные действия любого характера, издание органами
государственной власти и местного самоуправления нормативных актов,
затрагивающих интересы сторон по настоящему договору и препятствующие
выполнению предмета настоящего договора.
8.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в
течение 10 дней с момента наступления подобных обстоятельств, информировать
другую сторону, а также при необходимости предоставить документ,
удостоверяющий наличие таких обстоятельств непреодолимой силы, выданный
уполномоченным органом.
8.4. Если выполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора
невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы более 2
месяцев, то стороны имеют право вступить в переговоры для внесения
изменений в условия настоящего договора для устранения подобных
обстоятельств, либо расторгнуть настоящий договор.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
9.2. В течение срока действия настоящего договора в него могут вноситься
изменения и дополнения по соглашению Сторон. Изменения и дополнения
считаются действительными, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами.
9.3. Работы по размещению Сетей и оборудования поручаются к выполнению
подрядчику, имеющему специализацию в области высотных работ. Предприятие
не несет расходов на выполнение работ, указанных в данном пункте Договора.
9.4. Пользователь обязуется возместить все документально подтвержденные
расходы, понесенные Предприятием по причине выявления проверяющими и
контролирующими органами нарушений содержания Опор ВЛ (объектов ЭСХ),
если такие расходы не возникли по вине Предприятия и/или по его инициативе.
9.5. Каждая из Сторон обязуется хранить конфиденциальность документации,
информации, знаний, опыта, полученных ими в процессе деятельности по
настоящему Договору, а также принимаемых решений по вопросам
финансирования, расчетов, разработок, производства, себестоимости и
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реализации
продукции
и
услуг.
Обязательства
по
соблюдению
конфиденциальности сохраняют силу по истечении срока действия настоящего
Договора в течение пяти лет. Наряду с настоящим положением о
конфиденциальности Пользователь имеет право раскрывать условия настоящего
Договора и иных документов, полученных/созданных в ходе исполнения
настоящего Договора, для подтверждения своих прав/обязанностей на места на
Опорах ВЛ (объектах ЭСХ).
9.6. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр - у
Предприятия, один - у Пользователя.
9.7. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в
письменном виде.
В случае если реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об
этом в порядке, установленном настоящим Договором, другая Сторона,
уведомившая / исполнившая обязательства по реквизитам, указанным в разделе
10, считается добросовестно исполнившей свои обязательства.
9.8. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении
настоящего Договора, в первую очередь разрешаются Сторонами в порядке
досудебного урегулирования в течение 30 дней с даты получения письменной
претензии нарушившей Стороной от Стороны, чьи права нарушены. В случае
недостижения взаимоприемлемого решения в ходе переговоров по истечении 30
(тридцати) дней Сторона, чьи права нарушены, вправе обратиться в
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.9. Стороны согласовали, что настоящий договор не является договором
аренды, и не регулируется нормами главы 34 ГК Российской Федерации, при
этом отношения Сторон регулируются общими положениями об обязательствах и
договорах, а также условиями настоящего договора.
9.10.
Обязательным
приложением
настоящего
Договора является
однолинейная схема электрических сетей (воздушных линий) с указанием
размещенных Сетей и оборудования Пользователя, подписанная Предприятием и
Пользователем.
10.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Предприятие:
МП «ВПЭС»
Адрес местонахождения:
Юридический адрес: 188644, Россия,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Межевая, д. 6-а
Фактический адрес: 188644, Россия,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Межевая, д. 6-а
Тел.: 8(81370) 25-412

Пользователь:
Адрес местонахождения:
Юридический адрес:___
Фактический адрес:___
Тел.:_________________
ОГРН _______________
ИНН
КПП
зз

ОГРН 1024700557353
ИНН 4703005850 КПП 470301001
р/с_
Банк
к/с_
БИК

р/с _______________________
Банк ______________________
к/с ________________________
БИК_______________________
Уполномоченное лицо для
взаимодействия с Предприятием
ФИО________________________
Тел._____________e-mail_______

Предприятие
Пользователь
Директор
МП «ВПЭС»
(___________________ )
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Приложение №1
к Договору о предоставлении права
доступа к объектам инфраструктуры
№ _____________________

от«

»

201 г.

АКТ
Приема (передачи)
г. Всеволожск Ленинградской области

«___» _________201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное предприятие "Всеволожское
предприятие электрических сетей" (далее - МП "ВПЭС"), именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице директора________________, действующего
на основании устава, с одной стороны и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Пользователь», в лице ____________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», каждое в отдельности - «Сторона», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
На основании Договора о предоставлении права доступа к объектам
инфраструктуры № ______________от «___ » ____________201_ г. Предприятие
передает Пользователю нижеуказанные места на Опорах ВЛ (объектах ЭСХ) под
размещение Сетей и оборудования:
Местоположение
Кол-во
Цель
Опоры ВЛ/объекта
использования
ЭСХ
1
г.
ул.
, опора
напротив д.
, корп.

Описание и
характеристики

Примечани
е

Техническое состояние вышеуказанных Опор ВЛ (объектов ЭСХ) на момент
передачи соответствует требованиям по их эксплуатации с учетом требований
Технических условий.
Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают выполнение
Пользователем технических условий к Договору.
Пользователь не имеет претензий к техническому состоянию Опор ВЛ
(объектов ЭСХ), на которых Предприятием предоставляется Пользователю место
для размещения Сетей и оборудования.
Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, заключенного
между Предприятием и Пользователем.
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Особые отметки:

Предприятие

Пользователь

Директор
МП «ВПЭС»

____________

Форма Акта согласована:

Предприятие

Пользователь

Директор
МП «ВПЭС»

____________________

___________________

_____________________ (_____________________ )
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Приложение №2
к Договору о предоставлении права
доступа к объектам инфраструктуры
№ _____________________

от«

»

201 г.

ПРОТОКОЛ
согласования цены
г. Всеволожск Ленинградской области

«___» _________201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное предприятие "Всеволожское
предприятие электрических сетей" (далее - МП "ВПЭС"), именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице директора________________, действующего
на основании устава, с одной стороны и
____________________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Пользователь», в лице____________________________________, действующего
на основании_____________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», каждое в отдельности - «Сторона», составили настоящий Протокол
согласования цены о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 5Л. Договора о предоставлении права доступа к
объектам инфраструктуры № _____________ от «___» ____________ 201_г.
(далее - Договор), Стороны согласовали плату за размещение Сетей и
оборудования:
1Л. Стоимость услуг на доступ к инфраструктуре Предприятия, которая
составляет________(______________ ) рублей, в том числе НДС___%.
Указанная стоимость услуг на доступ к инфраструктуре Предприятия
уплачивается единовременно Пользователем авансовым платежом в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора на
расчетный счет Предприятия.
1.2. Плата за временное ограниченное пользование Опорами ВЛ (объектами
ЭСХ), которая составляет________(______________ ) рублей, в том числе НДС
__ %, из расчета за 1 Опору ВЛ/1 кв.м, площади одного объекта ЭСХ, в месяц.
2. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой
частью вышеуказанного Договора.
Настоящий Протокол является основанием для проведения расчетов между
Предприятием и Пользователем по Договору.
Предприятие
Пользователь
Директор
МП «ВПЭС»

с

.)
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П рилож ение № 2

к приказу МП «ВПЭС»

ТАРИФЫ НА ДОСТУП К ИНФРАСТРУКТУРЕ

I. Калькуляция затрат
на рассмотрение заявления о предоставлении доступа к инфраструктуре
предприятия и подготовке необходимой документации
1. Оказание технической помощи в оформлении заявления о предоставлении
доступа к инфроструктуре и подготовку необходимой документации
(Договора, ТУ и пр.).
Среднечасовой заработок

337,06

Продолжительность работ 0,5 часа

168,53

Начисление на заработную плату 30,4%

51,23

2. Выезд представителя на объект для осмотра сетей в целях предоставления
доступа к инфроструктуре и определения ситуации на месте.
Среднечасовой заработок (инженер ПТО)

308,06

Продолжительность работ 4 часа

1232,24

Начисление на заработную плату 30,4%

374,60

3. Обработка полученных данных и подготовку необходимой документации
(Договора, ТУ и пр.).

4.

Среднечасовой заработок (зам.начальника ПТО)

314,59

Продолжительность работ 2 часа

629,18

Начисление на заработную плату 30,4%

191,27

Использование служебного автотранспорта.
Использование дежурной машины 4 часа
ИТОГО затрат:

7368,00
10015,05

5. Накладные расходы - 30%

3004,52

6. Всего с накладными расходами

13019,57

7. Прибыль

2603,91

20%
ИТОГО:

15623,49

НДС 20%

3124,70

ВСЕГО:

18748,18

II. Калькуляция затрат
на рассмотрение и согласование проектной документации
о предоставлении права доступа к объектам инфраструктуры
для размещения сетей и оборудования заявителя
1. Прием документов на согласование проектной документации о предоставлении
права доступа к объектам инфраструктуры для размещения сетей и оборудования
заявителя.
Среднечасовой заработок

337,06

Продолжительность работ 0,5 часа

168,53

Начисление на заработную плату 30,4%

51,23

2. Рассмотрение проектной документации о предоставлении права доступа
к объектам инфраструктуры для размещения сетей и оборудования заявителя.
Среднечасовой заработок (инженер ПТО)

308,06

Продолжительность работ 14 часов

4312,84

Начисление на заработную плату 30,4%

1311,10

3. Подготовка заключения о соответствии проекта ТУ ПУЭ.
Среднечасовой заработок (инженер ПТО)

308,06

Продолжительность работ 2 часа

616,12

Начисление на заработную плату 30,4%

187,30

ИТОГО затрат:

6647.13

4. Накладные расходы - 30%

1994.14

5. Всего с накладными расходами

8641,27

6. Прибыль

20%
20%

1728,25
ИТОГО:

10369,52

НДС 20%

2073,90

ВСЕГО:

1 2 4 4 3 ,4 2

III. Калькуляция затрат
на согласование проектов производства работ
о предоставлении права доступа к объектам инфраструктуры
для размещения сетей и оборудования заявителя
1. Прием документов на согласование проектов производства работ.
Среднечасовой заработок

337,06

Продолжительность работ 0,5 часа

168,53

Начисление на заработную плату 30,4%

51,23

2. Рассмотрение проекта производства работ по предоставлению доступа
к объектам инфраструктуры для размещения сетей и оборудования заявителя.
Среднечасовой заработок (мастер РЭС)

434,19

Продолжительность работ 14 часов

6078,66

Начисление на заработную плату 30,4%

1847,91

3. Подготовка заключения о соответствии проекта ТУ ПУЭ.
Среднечасовой заработок

434,19

Продолжительность работ 2 часа

868,38

Начисление на заработную плату 30,4%

263,99

ИТОГО затрат:

9278,70

4. Накладные расходы - 30%

2783,61

5. Всего с накладными расходами

12062,31

6. Прибыль

20%
20%

2412,46
ИТОГО:

14474,78

НДС 20%

2894,96

ВСЕГО:

1 7 3 6 9 ,7 3

IV . К а л ь к у л я ц и я зат р ат

на участие в работе комиссии по приемке законченных строительством
сетей и оборудования
1. Прием документов, предоставляемых для составления справки о выполнении
технических условий.
Среднечасовой заработок

337,06

Продолжительность работ 0,5 часа

168,53

Начисление на заработную плату 30,4%

51,23

2. Рассмотрение приемо-сдаточной и проектной документации на соответствие ее
согласованному проекту, действующим нормативным документам и Правилам при
предъявлении всех необходимых документов.
Среднечасовой заработок

308,06

Продолжительность работ 2 часа

616,12

Начисление на заработную плату 30,4%

187,30

3. Составление письменного заключения(справки) о соответствии выполненных работ
выданным ТУ.
Среднечасовой заработок

308,06

Продолжительность работ 2 часа

616,12

Начисление на заработную плату 30,4%

187,30

4. Использование дежурной автомашины.
Продолжительность работ 2 часа.
ИТОГО затрат:

3684,00
5 510,60

5. Накладные расходы - 30%

1 653,18

6. Всего с накладными расходами

7 163,79

7. Прибыль

1 432,76

20%
ИТОГО:

8 596,54

НДС 20%

1719,31

ВСЕГО:

1 0 3 1 5 ,8 5

V . К а л ь к у л я ц и я зат р ат

по техническому надзору за производством СМР в части
обеспечения безопасности объектов электроэнергетики

1. Ведение контроля за строительной частью.
Обследование в разных стадиях строительства (до 3-х выездов).

Среднечасовой заработок (мастер РЭС)

434,19

Продолжительность работ 12 часов

5210,28

Начисление на заработную плату 30,4%

1583,93

2. Подготовка заключений о проверках с составлением актов на выполненные работы.

Среднечасовой заработок (мастер РЭС)

434,19

Продолжительность работ 4 часа

1736,76

Начисление на заработную плату 30,4%

527,98

3. Использование служебного автотранспорта.
Продолжительность работ 12 часов

ИТОГО затрат:

22104,00

31162,94

4. Накладные расходы - 30%

9348,882

5. Всего с накладными расходами

40511,82

6. Прибыль

8102,364

20%

ИТОГО:

48614,19

НДС 20%

9722,837

ВСЕГО:

5 8 3 3 7 ,0 2

V I. К а л ь к у л я ц и я зат р ат

на допуск Пользователя инфраструктуры к объектам электроэнергетики
для производства работ
1. Производство переключений, установка переносных заземлений.
Среднечасовой заработок (эл.монтер ОВБ)

351,56

Продолжительность работ 1 час

351,56

Начисление на заработную плату 30,4 %

106,87

2. Получение допуска к работе в эл. установке
Среднечасовой заработок (гл.диспетчер)

485,66

Продолжительность работ 0,5 часа

242,83

Начисление на заработную плату 30,4 %

73,82

3. Наблюдающий при производстве работ.
Среднечасовой заработок (эл.монтер ОВБ)

351,56

Продолжительность работ 4 часов

1406,24

Начисление на заработную плату 30,4 %

427,50

4. Использование дежурной автомашины.
Продолжительность работ 5,0 часов.

9210,00

ИТОГО затрат :

11818,82

5. Накладные расходы - 30%

3545,65

6. Всего с накладными расходами

15364,47

7. Прибыль

3072,89

20%
ИТОГО:

18437,36

НДС 20%

3687,47

ВСЕГО:

22124,83

Примечание.
МП «ВПЭС» вправе дифференцировать тарифы на доступ к инфраструктуре в зависимости от
количества объектов инфраструктуры или их части, к которым предоставлен доступ, сроков их
использования, а также технологических особенностей размещения Сетей и оборудования или их
отдельных элементов.
МП «ВПЭС» дополнительно к утвержденным тарифам на доступ к инфраструктуре рассчитывает
стоимость права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики для целей
размещения Сетей и оборудования (плату за временное ограниченное пользование объектами
электроэнергетики).

