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Пlблшtное *tционерное Фцктво
(Россети Северо-Заrвд}

прикАз
Санкr-Петербург М

Об 1твержлении расценок на размещение ВОЛС,
типовой формы договора на объектах
электроэнергетики ПАО <Россети Северо-Запад>

Первый заместитель генерального дирекIора -
главный инженер Д.В. Ягодка

Рассылается: в дело, заместителям генермьного директора. руководпt]Ulм струкryрных подразделений прямого лодчинения
геfiеральному директору, фллиалы
Шапаренко В.С_ (812)305-1024
Ви3ы: ШапФенко ВС., Антипов М,Ю., Яmдка Д,В,, Изотова А,В., Цыганкова А,Б. (зам, Ковалсв А,А,), Жданова И.Г,. Аганова К.А,

/

В це:rях исполнения решения Правления ПАо кРоссети Северо-Запад> (протокол от
21.10.2021' Nэ 20пр) <О применении единого подхода к формированию цены на
предостzвление доступа сторонним лицам к возд}.шным лиЕиям электропередачи для
размещения волоконно-оптических линий связи! определенного Методическими

рекомендациями по формированию цены на предоставление доступа сторонним лицarм к
ВЛ для размещения ВОЛС, }тверlt(денным приказом ПАО <Россети> от 08.12.2020 JtlЪ 560>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и ввести в действие:
1.1. Расценки на размещение ВОЛС на воздушньD( пинил( электропередачи

ПАО <Россети Север-Запада> (далее - Общество) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.

1.2- Порядок применения Типовой формы договора на оказirние услуг доступа к
объектам электроэнергетики согласно приложению 2 к настоящему прикtву.

1.3. Типовую форrу договора на оказания услуг доступа к объеюам
электроэЕергетики для целей размещения и эксплуатации средств связи согласно
приложеЕию 3 к настоящему приказу.

1.4. Региона:tьные базовые расценки на оказilние услуг доступа и размещения
средств связи на объектах электроэнергетики Общества на основе порядка расчёта
региональньп< бшовьD( расцеЕок в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.

1.5. Инстрlкцию о расчёте стоимости на услуги доступа и размещения средств связи
на объектах элекlроэнергетики ПАО <Россети Северо-Запад> (далее - Инструкчия) в
соответствии с приложением 5 к настоящему приказу).

2. Заместителям генерального директора - директорilм филиалов Общества
актуiIлизироватъ лок!lльные нормативные ажты в соответствии с п.l настоящего приказа.

Срок: в течение 5 рабочих дней с даты выхода настоящего приказа.
3. Считать 1тратившими силу приказы:
от 30.04.2020 Ns 259 кОб утверя(цении расценок на размещение ВОЛС, типовой

формы договора на объектах электроэнергетики ПАО кМРСК Северо-Запада>,
от 09.12-2020 Ns 687 (О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.04.2020

.I\b 259>.
4. Контроль исrтолнения настоящего приказа возложить на исполняющего

обязанности начмьяика департамента информационЕьD( технологий Антипова М.Ю.
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Приложение 1

к
от

С2в9ро-Запм>

Расцепки на размещение волоконн(Fоптическях линий связи
на воздушных лппиях элекгропередачи ПАО <ёоссети Северо-Запад>>

Расценкп па размещепие волоконно-оптических линий связи оператора па
воздушных линиях электропередачи сформированы на осповании решеЕия
Правления ПАО <<Россети Северо-Запад> (протокол от 21.10.2021 Jlb 20пр) <О
применепии едпного подхода к формироваппю цены на предоставJIение доступа
сторонппм лпцам к воздушным лициям электропередачи для размещения
волоконно-оптических липий связtl, определенного Методпчеекими
рекомендациямп по формированпю цены на предоставленпе доступа сторонним
лицам к ВЛ для размещения ВОЛС, утв. прпказом от 08.12.2020 ЛЬ 56Ь.

Ежемесячные расценки применительно
к 1 опоре, руб. без Н!С

вл 0,4
кВ

вл б(10)
кВ

вл 35
кВ

вл 110
кВ

Архангельский филиап
оксн 67 q5 8з,82 |20"77 |,79,90

241,83 361,48

Вологодский филиал
оксн 62,|6 ,7,1,69 |\2,56 1,69,52

окгт 1)l а1 зз 8,14

Карельский филиал
оксн 62,51

,79,46
1 18, l7 |,76,|з

окгт 230,58 з44,,75

оксн бз,4,7
,78,54 1l5,22 1,7l"l8

окгт

оксн 62,4l ,77,97
1,14.72 l68,95

окгт 226,05 зз5,95

Мурманский филиал
оксн 90,24 1з0,41 |96,20

окгт 262,28 394,00

Филиал в Республике
Коми

оксн 66,29 82,,7,| 120,19 l82,55

окгт 241,24 з64,14

Филиал flАО кРоссети Северо-Запад>

окгт

Новгородский филиал 226,55 з38"l,|

Псковский филиал

72,2l
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Сеуо-Запм>

Порядок применения
типовой формы договора на оказанпя усJIуг доступа к обьектам электроэнергетики

Типовая форма договора на оказаниJI услуг доступа к объекгам элекгроэнергетики

- форма договорц предназначенная для оформленllя услуг р:вмещенЕя средств связи
Пользователя д,rя целей размещения и эксплуатации сетей связи на объекгах
электроэнергетики Общества с оформлением дополнительных соглашений, вкJIючая
ВОЛС, технические системы и устройства с измерительными функциями, кроссовое
оборудование, активное оборудование (коммутаторы, маршр}тизаторы и т.д.), в том числе
выявленные без надлежащего оформления договорных отношений. Применение типовой

формы, оформление и согласование договоров и дополнtлтельных соглашений

цроизводится в фи,rиала.х Общества и I_{eHTpe компетенции ДИТ.
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Приложение 3
к ппиказч ПАС) кРоссgги Се2о-Запал
от' //'c:,/.',:;ZZxn z

)

Типовая форма

.Щоговор
окаlанпя услуг доступа к обьектам эJIектроэпергетпки
для целей размещения и эксплуатации средств связи

n Санкт-Петербург (< )> 20 г.

Публичное акционеряое
Северо-Запад>) в лице

общество <<Россети Северо-Запад> (IIАО <<Россети

действ}.rощего на основании
<<Собственнию>, с одной

действующего на основании
именуемое в дальнейшем <dIользователь>>, с другой

стороны,
по отдельностп именуемые <<CTopoHa>l, а вместе именуемые <<Стороны>>, закJIючили
настоящий договор (далее - <<!оговор>>) о нижеследующем:

1. Термипы и определения
Термины и определения, используемые в настоящем fоговоре, определены в

Приложении 1 к настоящему .Щоговору.

2. Предмет.Щоговора
2.1. Собственник на условиJlх настоящего fоювора обязуется оказать

Пользователю следующие услуги:
2.1.1. !осryпа к ОЭ, принадлежащих Собственнику на праве собственности (I.uIи

ином праве) в след}.ющем составе:
2.|.|.l. Подrотовки и выдачи технических условий (продление ранее выданных

технических условий) (услуга A.l Приложение 3),
2.|.|.2. Согласования проектной и/или рабочей докумеrrгации (услуга А.2

Приложение З),
2.|.|.З. Организации догryска к объекrам элекtроэнергетики для производства

работ (услуга А.3 Приложение 3),
2.1.|.4. Участие представителя Собственника в комиссии по приемке

выполненных работ (услуга А.4 Приложение 3).
2.1.2. Размещения СС на ОЭ (услуга А.5 Приложение З).
2.2. Пользователь обязуется оплатить услуги, указанные в пп. 2.|.|, 2.1,2,

flоювора в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим,Щоювором.
2.З. Услуги оказываются в отношении объекгов и на территории, указанных в

дополнительных соглашениях (Приложение 8) и Акге предоставJIениJI объекгов
элекгроэнергетики, составленному по форме Приложения 7 к .Щоговору!, в цеJlях

рzвмещениJI и эксплуатации СС.

3. Порядок оказания услуг доступа
3.1. Собственник осуществляет оказание услуг доступа в порядке и на условиях,

определенных настоящим .Щоговором. Выдача ТУ осуществ;rяется Собственником на

,ИМенуемое в дальнейшем
стороны, и- В лиЦе



осЕовании заявлениJI Пользователя о предоставJIении доступа к ОЭ. ТУ направляются
Пользователю одновременно с !оговора rтlили дополнrтгельным соглашением.

З.2. Собственник в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от
Пользователя оригинала настоящего {оювора (либо дополнIfгельного соглашениJl о
выдаче иных ТУ) направляет в адрес Пользователя счет за оказание услуги A.l
Приложение 3, Акг оказаниJI услуги по форме Приложения 2 к .Щоговору (в 2(двух)
эlсемплярах) и счет-факryру.

З.З. Пользователь в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает и направJIяет
Собственнику подписанный со своей стороны Акг оказания усJryги по форме Приложения
2 к !оювору и производит оплату в порядке, предусмотренном п.3.4 настоящего .Щоговора.

З.4. Оплата услуги А.1 Приложение 3 производlл,гся в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получениJI счета.

З.5. Пользователь на основании выданных ТУ осуществJIяет подготовку
проекгной и/или рабочей докумеЕтации и напраыutет её в адрес Собственника на
согласование.

3.6. Собственник в течение 5 (rrяти) рабочих дней с момента получениJI проекгной
и/или рабочей документации направJuIет в адрес Пользователя счет на оплаry услуги А.2
При.lIожения 3.

3.7. В течение l5 (пятнадцати) рабочих дней с момента получени;I от
Пользователя денежных средств (за оказание услуги А.2 Приложения 3 к .Щоговору),
Собственник обеспечивает рассмотрение проекгной и/шIи рабочей документации в

результате чею, направJIяет в адрес Пользователя уведомление о её согласовании вместе с
Акгом оказанньж ус,'rуг по форме Приложения 3 к !оювору в 2 (двух) экземплярах, счёт-

факryрой, либо мотивированный откrв с перечнем выявленных недостатков и замечаний.
3.8. В случае согласования Собственником проекгной иlилu рабочей

документации, Пользователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момекга полl^rения Акга
ок:}занных услуц направ,,Iяет Собсгвеннику подписанный Акг.

З.9. При наличии у Собственника мотивированных замечаний к представленной
Пользователем проекгной и/или рабочей докумеЕтации, Пользователь обеспечивает их
устранение и повторное направJIение проекгной и/или рабочей документации в адрес
собственника.

3.10. Собственник в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента полученшI
обеспечивает повторное рассмотрение скорректированной проекгн ой ulили рабочей
документации в порядке, указанном п. 3.7-3.8 .Щоговора.

З.1l. В cJгyrae повторного направления Собственником замечаний,
последовательность действий Сторон в части рассмотрениJl и согласования проекгной
и/шrи рабочей документации, осуществJurется заново.

3.12. Пользователь направJuIет в адрес Собственника Змвление на организацию
допуска к ОЭ для проведения рабm (услуга А.З Приложение З) и ППР, подютовленные на
основании выданных ТУ и в соответствии с сопIасованной Собственником проекгной
l/или рабочей документации.

3.13. Собственник в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полуlения Заявления
на организацию допуска к ОЭ для проведеншI работ направляет в адрес Пользователя счет
на оплату услуги А.3 (Приложение 3) и контакгные данные представителя Собственника,
проводящего вводный инструктаж и инструюilж по технике безопасности. Услуга по
организации допуска к ОЭ (А.3 Приложение 3) счи,гается оказанной с момента полyчениJI
наряд-допуска Пользователем либо подрядной организацией Пользователя.

3.14. Собственник в течение 5 (rшти) рабочих дней с момента оказания услуги А.3
(Приложение 3) направляет Акг оказания услуги по форме Приложенuя 2 к.Щоювору (в

5
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2 (двух) эюемплярах), счет-факryру, а также Акг предоставления объекгов
элекгроэнергетики по форме Приложения 7 к,Щоювору (в 2 (двух) экземплярах).

3.15. Пользователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения доIсyментов,

укilзанных в п. 3.14. настоящего ,Щоювора, наrlравJIяет Собственнику подписанные со
своей стороны Акг оказанных услуг и Акг предоставления объекrов элекгроэнергетики
(каждый в 1 (одном) эrвемп.пяре).

3.16. flопуск персон:ша ПользователяДIодрядчика к ОЭ для производства
монтажных работ осуществJIяется Собственником с даты подписания Сторонами Акгов,
предусмотренных п. 3.15. настоящею ,Щоговора только в отношении ОЭ, указанных в Акге
предоставления объекгов элекгроэнергетики. В случае, если Пользователем Собственнику
указанные Акгы не предоставJIены, доtryск персонала ПользователяДIодрядчика к ОЭ для
производства работ не осуществляется.

3.17. По результатам завершения монтажных работ Пользователь в течение 5 (пяти)

рабочих дней направляет в адрес Собственника уведомление о завершении монтажных

работ и необходимости организации приемочной комиссии с приJIожением
Исполнительной докуменгации.

3.18. Собственник в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Змвления
об участии представителя Собственника в комиссии по приемке выполненных работ
направJIяет в адрес Пользователя счет на оплату услуги А.4 Приложение 3.

3.19. Собственник в течение З (трёх) рабочих дней с момента постуIIления
дснежных средств (за оказание услуги А.4 Прьтожение 3) направ,irяет в адрес
Пользователя контакгные данные представителей Собственника, осущестыIяющих
приемку монтажных работ в составе комиссии.

3.20, Пользователь и Собственник не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дIiей с даты
напраыIсниJI Собственником в адрес Пользователя контаюных данных представителей
Собственника совместно организуют приёмку монтажных работ и, при отс}"тствии
замечаний, подписывают Акг Комиссии по приёмке законtIенных сцоительством средств
связи.

3.21. Собственник в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписаниJI Сторонами
Акга Комиссии по приёмке законченных строительством средств связи, направJIяет
Пользователю Аю оказанных услуг по форме При.llожения 2 к ,Щоговору в 2 (двlх)
экземпJIярах и счёт- факryру.

3.22. Пользователь не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения докумеЕtов,
указанных в п. З.2l. настоящего .Щоювора, направляет Собственниttу подписанный со своей
стороны Акг оказанных услуг.

З.2З. В случае не подписанбl Пользователем Акга оказанных услуг и Аюа
предостаыIениJl объекгов электроэнергетики, направляемых в соответствии с разделом 3

настоящею .Щоrовора, и отсутствия мотивированною откaва от их подписания в течение 5

(пяти) рабочих дней с момента получения, окilзанные услуги считilются принятыми
Пользователем, Акг оказаннь]х услуг и Акг предостаыIениJl объекгов электроэнергетики
считаются подписанными и приЕятыми к учету, а объекгы электроэнергетики переданными
пользователю.

З.24. Срок действия ТУ на размещение СС на ОЭ состашtяег 1 (один) год. Срок
действия ТУ можgг быть продлен на основании письменного змвления Пользователя,
поданною не позднее, чем за 30 (тридцать) каJIендарных дней до даты истечения срока
действия ТУ Собственник в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получениJI
за;IвJIения осуществляет его рассмотрение и направляет в адрес Пользователя счет на
оплаry (услуга A.l Приложение 3), либо мотивированный отказ от продления ТУ В
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получениJI денежных средств,



Собственник направляет в адрес Пользователя новые ТУ (либо иной докумеЕт,
подtверждающий продление ранее выданных ТУ).

5. Права, обязанности и гараптии Стороп
5.1. Собственникобязан:
5.1.1. оказать Пользователю Услуги в порядке и на условиях, определенных

настоящим .Щоювором.
5.1.2. обеспечить надJIежащее содерr(ание ОЭ, к которым в рамках настоящего

.Щоювора предоставляется доступ и их соответствие требованIбIм действующею
законодательства РФ.

5.1,З. информировать Пользователя об аварийных сIfryациях, ремонтных и
профилаюических работах, вл}шющих на исполнение обязательств по .Щоговору п},тем

направления соответствующею уведомления по адресу элекгронной по.rгы, указанной в

разделе 20,,Щоювора в сроки, предусмотренные п.15.2. -15.3. настоящею !оговора.
5.1.4. обеспечr,rть беспрепятственный доступ уполномоченною персонаJIа

ПользователяДодрядчика к ОЭ, указанным в Т{ а после подписаниJI Сторонами Акга
предоставлениrI ОЭ по форме Приложения 7 к .Щоювору'' к ОЭ (частям ОЭ), указанным в

данном Акге, в том числе к их отдельным элементам.
5.2. Собственник имеет право:
5.2.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться ОЭ без ограничений;
5.2.2. Отказать Пользователю и/или Подрядчику в доIryске к ОЭ в случаях:
5.2.2.1. отсугствtlя у Пользователя иlили Подрядчика документов,

подтверждающих право на производство Работ в действующих электроустановках,
отсутствие исправных средств защиты, используемых при работах в электроустановках;

5.2.2.2. несоответствия заявленных/выполняемых Работ, требованиям,

указанным в ТУ, проекrной иlиллl рабочей докумекгации, ППР;

,7

4. Порядок оказания услуг по размещенпю СС на ОЭ
4.|. [атой начала оказания услуги по р:вмещению СС на ОЭ является дата

подписания Сторонами Акга предоставJIения объекгов электроэнергетики по форме
Приложения 7 к .Щоговору.

4,2. Собственник направляет Пользователю Акг ок:lзанных услуг А.5
Приложение 3 за расчегный период по .Щоювору, составленный по форме Приложения 2

к .Щоговору в 2 (двух) экземплярах не позднее 5 (пятою) числа месяца, следующею за

расчетным периодом, предусмотренным п. 4.6. настоящего !оговора, счет за оказание

услуги А.5 Приложение З и счег-факryру.
4.З. Пользователь в течение 5 (пяти) рабочих дней со дtrя получения Акга

ок:ванных услуц направляет Собственнику оригинал подписанного Акга оказанных услуц
либо мотивированный откzlз от подписания Акга оказанных услуг с укiванием перечня
мотивированных недостатков.

4.4. В согласованные Сторонами сроки Собственник обязан устранить
мотивированные замечания и направить Пользователю Аю оказанных услуг повгорно.

4.5. В сrryчае не подписания Пользователем Акга оказанных услуг и 0тс)лствия
мотивированною отк{ва от его подписания в сроки, предусмотренные в п. 4.З. настоящею

!оювор4 оказанные услуги по рa}змещению считаются принятыми Пользователем, а Акг
оказанных услуг подписанным и принJrтым к у{егу.

4.6. Расчsтным периодом оказанлш услуrи по р:вмещению СС на ОЭ является 1

(один) ка,тенлар ный квартал.
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5-2.2.3. нарушения Пользователем и/или Подрядчиком действующих норм и
правил по работе на ОЭ;

5.2.2.4. отс}тствиJI у Пользователя иlили Подрядчика действующих ТУ и
согласованной проектной и/или рабочей докумеrrтации, ППР и наряд-допуска на
производство работ;

5.2.2.5. нарушения Пользователем и/или Подрядчиком действующих норм и
правил по охране труда;

5.2.2.6. яе подписания Сторонами Акга предоставJIения объекюв
электроэнергетики по форме Приложения 7 к,Щоговору в соответствии с пп. 3.14. - 3.16.
настоящею .Щоговора.

5.2.3. приостановить доступ Пользователя к ОЭ в порядке, предусмотренном в

разделе б .Щоговора;
5.2.4. демоrrгировать СС Пользователя в случаях, предусмотренных разделом 7

,Щоювора.
5.2.5. вывести из эксплуатации (полностью или частично) принадIежащие

Собственнику ОЭ с обязательным уведомлением Пользователя и обоснованием причин
такою вывода в письменной форме не позднее! чем за б месяцев до предполагаемою дня

расторжениJI .Щ,оювора. Убьггки Пользователя, вызванные указанным выводом из
эксплуатации, возмещению Собственником не подlежат.

5.3. Пользовательобязан:
5.З.l. оплачивать услуги, окzlзываемые Собственником в порядке и на условиях,

определенных настоящим .щоювором;
5.3.2. обеспечивать безопасность эксплуатации СС, содержать в исправности СС, в

том числе ее отдельные элемеЕты, размещаемые на ОЭ, а также соблюдать устаноыIенные
правила внутреннего распорядка на ОЭ (при их на.lIичии);

5.З.3. сообщать Собственнику о технических условиJIх эксплуатации СС, в том
числе ее отдельных элементов, размещенных на Оэ;

5.3.4. использовать ОЭ искJIючительно в целях размещениJl и эксгшуатации СС;
5.3.5. эксrrлуатировать СС на ОЭ в соответствии с действующими нормами,

правилами и предъявJuIемыми к ним требованиями;
5.3.6. обеспечlтгь соблюдение правил охраны труда и техники безопасного при

проведении работ на ОЭ;
5.З.'7. в слуrае перехода права собственности на СС к третьему лицу, предоставить

Собственнику информачию (ИНН, ОГРН, наименование,
юридический/факгический/почтовый адрес, копию докумсЕга, подtверждающего переход
права собственности на СС) об указанном лице, а также в письменном виде предупредить
нового собственника СС о возникающих у него правах и обязанностях по настоящему

.Щоговору;
5.3.8. лемонтировать СС в соответствии с разделом 7 Щоговора;
5,З.9. оплатить факгически оказанные услуги до факгической даты демонтажа СС

и/или передачи СС третьему лицу.
5.З.10. предстаыlять Собственнику информацию о полной цепочке собственников

Пользователя, вкJIючzuI конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных
органов Пользователя с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию
докумеЕтов (учредительные докумеtrты, протоколы органов управления, выписки из
ЕГРЮЛ, реестра акционеров! паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении

5 к настоящему ,.Щоювору;
- информацию о привлечении Пользователем к исполнению своих обязательств по

доюворам третьих лиц до закJIючениJI договора с укaванными лицами, вкJIючая



предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц,
привJIекаемых Пользователем для исполнения своих обязательств по доювору, в том числе
конечных бенефициаров (вместе с копиJIми подтверждающих докумеIrтов), по форме,
указанной в Приложении 5 к настоящему.Щоювору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату
закJIючения настоящею договора) собственников Пользователя, третьих лиц,
привлеченных Пользователем к исполнению своих обязательств по доювору (состава

участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их
участников и т.д.), вкIIючаJI бенефициаров (в том числе конечных), а также состава
исполнительных органов Пользователя, третьих лиц, привлеченных Пользователем к
исполнению своих обязательств по договору. Информачия (вместе с копиJIми
подтверждающих документов) представляется Собственнику по форме, указанной в
Приложении 5 к настоящему ,Щоговору, не позднее 3 календарных дней с даты
наступления соответств}.ющего собьпия (юридическою факга) способом, позволяющим
подтвердить дату полученшI.

В слуrае если информация о полной цепочке собственников Пользователя, третьего
лица, привJIеченного Пользователем к исполнению своих обязательств по !оювору,
содержит персонalльные данные, Пользователь обеспечивает по.тr{ение и направление
одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиJlми
Федерального закона <<О персонаJIьных данных> письменttых согласий на обработку
персонiшьных данных, по форме, указанной в Приложении б к наgтоящему .Щоговору.

5.4. Пользователь имеет право:
5.4.1. осуществлять модернизацию СС Пользователя без ущерба ОЭ по

согласованию с Собственником ОЭ. Модернизированные СС, размещенные на ОЭ в paмKzlx
настоящею .Щоговора должны соответствовать ТУ, согласованной Собственником
проекгной r.r/r-r,rи рабочей документации. В случае если после модернизации СС перестают
отвечать требованиям указанньIх докумеrrтов, наступают последстви;r, предусмотренные
п.6.1 . настоящею ,Щоговора;

5.4.2. на беспрепягственный досryп к ОЭ и их использование при условии
соблюдения требований применимых нормативно-правовых акгов Российской Федерации,

реryлирующих вопросы допуска к ОЭ, и условий настоящею,Щоговора.
5.5. Пользователь гарантируец что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управленшI по

месту регистрации юридического лица и в нем нrг дисквалифицированньIх лиц;
- располагает персонirлом, имуществом и матери:rльными ресурсами, необходимыми

для выполнения своих обязательств по .Щоговору, а в сл)дае привлечения подрядных
организаций принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные
организации соответствовaIли данному требованиюl

- располагает лицензиrIми, необходимыми для осуществления деятельности и
исполнениJI обязательств по ,Щоговору, если осуществляемаJI по договору деятельность
является лицензируемой;

- является членом самореryлируемой организации, если осуществляемая по

!оговору деятельность требует членства в самореryлируемой организации;
- ведет бухга,rтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми акtами по
бухгалтерскому учету, представJLяет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый
орган;

- ведет нztлоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с

9
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законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в

полном объеме представляет нzrлоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о факгах хозяйственной жизни (совокупности

таких факгов) и объекгах налогообложения в первичных документах, бухга,rтерском и
нalлоговом учете, в бухгшrтерской и налоговой отчетности, а таюке не отрФкает в

бухгалтерском и наJIоговом 1чете., в бухгалтерской и налоговой отчегности факгы
хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не
связаны с пол}пlением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по Н!С все суммы Н,ЩС, прелъявленные

Собственником (в слуrае если Пользователь не применяет упрощенную систему
налогообложения);

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-факryры, имеют
на это все необходимые полномочия и доверенности.

5.6. Каждая из Сторон заявляет и подгверждает другой Стороне, что на момент
подписания настоящего !оговора вся информаци-я, предоставленная Стороной лругой
Стороне в связи с настоящим ,Щоговором, соответствует действительности, является
полной и точной во всех отношениях, и Сторона не скрывает никаких факгов, которые,
если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влиrlние на решение
другой Стороны о закJIючении настоящего .Щоговора.

5.'l . Стороны подтверждаюъ что ОЭ остаются в собственности Собственника, и он
сохраняет за собой полный контроль над ОЭ, их эксплуатацией и обслуживанием. Ни одно
положение настоящего .Щоювора не может толковаться как разрешающее или позвоJuIющее
Пользователю каким-либо образом вмешиваться в процесс эксплуатации ОЭ, а также как
ограничиваюцее право Собственника использовать любой и кахдый из ОЭ в ходе его

эксflлуатации.

б. ПорядокпрпостановJIениядоступа
6.1. Собственник приостанавливает доступ Пользователя к ОЭ в следующих

случfuiх:
6.1.1. возникновения задолженности по оlrлате за услуry по размещению СС на ОЭ

за 2 и более расчетных периода, установленных в соответствии с,Щоювором;
6.1.2. выявление несоответствия СС, в том числе ее отдельных элемеЕтов,

размещенных Пользователем на ОЭ, нормативным правовым актам Российской
Федерации, .Щоювору или техническим условиям;

6.1.3. причинение ущерба ОЭ, к которым Пользователю предостаыIен доступ или
наличие уtрозы причинения такою ущерба в результате р:вмещениJr на нем СС;

б.1.4. возникновения аварийных сиryаций на ОЭ,
6.2. Собственник уведомляет Пользователя в письменной форме о

приостановлении доступа в случае неустранения обстоятельств дIя цриостановJIения,
предусмотренных в п. 6. 1. ,,Щоговора.

6.З. Уведомления Пользователю о приостановлении доступа к ОЭ направляются
Собственником на потговый или электронный адрес Пользоватеrrя, указанный в разделе 20
настоящего .Щоговора.

6.4. Щосryп приостанавJIивается с момента получениJI Пользователем уведомлениJr
о приостановлении доступа.



6.5. Приостановка доступа осуществляется путём аннулированлu{ действующих
наряд-допусков для компаний, эксплуатирующих (обслуживающих) СС Пользователя на
ОЭ, либо п}тем совершениJI иных законных действий.

6.6. .Щосryп к ОЭ восстанаыIивается в срок не более 2 календарных дней после

устранения причин, указанных в пункге 6.1 .Щоювора и письменною уведомления
собственника.

7. ,,Щемонтахt сетей связп
7.|. Пользователь осуществляет демонтlDк СС с ОЭ, к которым предоставлен

доступ по настоящему .Щоювору, при наступлении любою из следующих условий:
7.1.1. Расторжение Сторонами или по инициативе одной из Сторон настоящего

.Щоговора;
7.1.2. Молернизация/реконструкция/капита.llьный ремонт Собственником ОЭ, к

которым Пользователю предоставлен доступ по настоящему .Щоговору, если проведение

указанных работ невозможно без демонтажа СС (их части);
7.1.З. Возникновение аварийных сrтryаций на ОЭ, к которым Пользователю

предоставлен доступ по настоящему ,Щоговору, если проведение работ по устранению
аварийных сlтryаций, в т.ч. устранению причин, послуживших возникновением для
аварийных сlтryаций, невозможно без демоктажа СС (их части).

7.2. Работы по демонтажу, проводимые по осномниям, указанным в п. 7.1.

.Щоговора, проводятся Пользователем в след}.ющие сроки:
7.2.1. При демонтаже СС в соответствии с п. 7.1.1. .Щоговора - не позднее 15

(пягнадцати) рабочих дней с даты расторжения настоящего .Щоговора, если иной срок не
предусмотен соглашением о расторжении,Щоговора.

7.2.2. При демонт.Dке СС в соответствии с п. 'l.|.2. ,Щоговора - не позднее 15

(пяп-lалчати) рабочих дней с даты полrlения Пользователем соответствующего
уведомлениrl Собственника, если иной срок не предусмотрен уведомлением Собственника.

7.2.З. При демонтаже СС в соотвgrствии с п. 7.1.3. [оговора - не позднее l (одного)

рабочего дня с даты полг{енllя Пользователем соответствующего уведомления
Собственника, если иной срок не предусмотен уведомлением Собственника.

7.З. Работы по последующему MoHпDKy СС, если их демонтаж произведён по
основанL[ям! укiцанным в пункгilх 7.1.2. u 7.1.3. .Щоговора, проводятся Пользователем за
свой счёт после завершения мероприятий, послуживших основанием для демоЕтФкц в
сроки, согласованные в письменном виде с Собственником. Последующий монтаж СС
проводится Пользователем в той же конфиryрачии, в которой линиl./средства связи
находились до демоЕтажа.

'l .4. Собственник осуцествляет демонт:Dк СС ПользоватеJlя при наступлении
любого из следующих условий:

7.4.1. Возникновение аварийной ситуации на ОЭ, к которым предоставлен доступ
по настоящему !оговору, требующей проведения немедленных ремонтных мероприятий,
осуществление которых невозможно без демоrгажа средств связи.

7.4.2. Неосуществление Пользователем демокгажа линийlсредств связи, в сJIуч:rях,
определенных п. 7.1 в сроки, установленные п. 7.2 настоящего .Щоговора.

7.5. Затраты, понесенные Собственником на демонтаж СС в случаях, укaванных в
п. 7.4 !оговора, подлежат возмещению Пользователем на основании документurльно
полrверждённых расходов Собственника, в срок не позднее 30 (трилчати) календарных
дней с момента их предъявления Пользователю.

7.6. О начале производства работ по демонтажу СС и о факге осуществленного
демонтажа средств связи, Собственник уведомляет Пользователя в письменном виде, в том
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числе посредством элекгронной почты, на элеюронный адрес, указанный в разделе 20

настоящего !оговора.
1.7. Собственник не несет ответственности за риск случайной гибсли (полностью

или частично) или повреждениJI (полностью или частично) демонтированных в

соответствии с п. 7 .4. настоящего flоговора СС Пользователя.
7.8. Пользователь, получивший уведомление Собственника (на бумаяtном

носителе ц|или по элекrронной почте на адрес, укчванный в разделе 20 .Щоговора) о

демонтzI)ке СС незамедlлtгельно обязан предпринять все необходимые и рzrзумные меры по
обеспечению сохранности своего имущества.

8.2. Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему .Щоговору, опредеJuIется на
основании Приложений 3 - 4 к настоящему .Щоговору. Перечень и стоимость услуг
Стороны укilзывают в дополнительных соглашениях к настоящему .Щоговору (в случае

рамочного формата логовора).
8.3. Оказание услуг доступа (услуги А.1, А.2, А.З, А.4 Приложение З)

производится на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты.
8.4. Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору, может быть

изменена Собственником в одностороннем внесудебном порядке' Ее чаще l (олного) раза в

календарный год. Об изменении стоимости Услуг Собственник уведомляет Пользователя в

письменноЙ форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу
нового размера стоимости Услуг.

8.5. Оплата услуги по рiвмещению СС на ОЭ (услуги А,5.1 - А.5.4 ПршIожение
3) по настоящему ,Щоговору производится не позднее 15 (пягнадцатого) числа месяца,

следующего за расчетным периодом, предусмотренным п. 4.6 [оговора на основании
выставленного счета.

8.6. Оплата Услуг производится пугем перечислениJI денежных средств на

расчетный счет Собственника по реквизитам, ук:ванным в настоящем .Щоговоре.
8.7. Обязанность Пользователя по оплате считается исполненной с даты

постуIlления денежных средств на корреспондентский счет банка-получателя
собственника.

8.8. Стоимость услуг по размещению СС (услуга А.5 Приложения 3 к !оювору)
за неполный расчётный период определяется исходя из стоимости услуг за расчёгный
период по ,Щоговору пропорционально колиtIеству к:rлендарных дней пользования

доступом к ОЭ д,rя рiвмещения СС в расчётном периоде к количеству календарных дней
данною расчётною периода.

8.9. В течение 10 дней с момента подписания Акга предоставJIеншI объеюов
электроэнергетик, предусмотренною п.4.1 ,Щоговора, Пользователь уплачивает
Собственнику следующие Обеспечительные платежи:

- в размере 1 (одного) ежемесячного/ежеквартальною| платежа. Собственник вправе

в любое время удержать из суммы Обеспечительною платежа сумму в счет компенсации
задолженности Пользователя по оплате l/или других сумм, причитающихся по .Щоговору, а
также сумм любого ущерба, причиненною Пользователем используемому имуществу. Если
Собственник производит удержание из суммы Обеспечительною платежа, Пользователь
обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента I1редъявления требования

l В завксrпrости от периода платежа по Договору

8.
8.1.

Стоимость услуц сроки и порядок расчетов
Стоимость Услуг, окa}зываемых по настоящему .Щоговору, составляет
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выплатить Собственнику необходимую сумму для восстановленIлJI первоначzrльной суммы
Обеспечительного платежа. Собственник вправе зачесть Обеспечительный гr,rатеж в
качестве оплаты по.Щоювору за последний расчетный период срока действия .Щоговора. В
случае досрочного прекращения Щоговора по инициативе Собственника сумма
Обеспечительного платежа (с удержанием всех сумм, подлежащих уплате Пользователем
по .Щоювору), подлежит возврату Пользователю.

- в pzвMepe фазмер рассчитывается в соотвgтствии с действующим Прейскурантом
Собственника, исходя из количества опор задействованных при размещении СС
Пользователя) стоимости демонтажа размещенного оборудования на дви)кимом имуществе
Собственника. Собственник вправе удержать сумму Обеспечительного платежа в случае,
если Пользователь не предпринял действия по освобождению ОЭ от размещаемых СС в
сроки, предусмотренные настоящим ,Щоговором. В случае исполнения обязательств по
освобождению ОЭ от размещаемых СС в срок, сумма Обеспечлrгельного платежа подлежит
возврату Пользователю.

9. Порядок пзмепеппя и расторжения.Щоговора
9.1 . .Щоювор может быть изменен lr.ли расторгнут по соглашению Сторон, за

искJIючением случаев, предусмотренных настоящим .Щоювором.
9.2. .Щоювор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном

порядке по требованию Собственника с письменным уведомлением Пользователя не менее
чем за 30 (трилчать) календарных дней до даты расторжения .Щоговора в слуlае
неустранения причин, вызвавших приостановление доступа к ОЭ предусмотренных п. 6.1.

!оговора в течение б месяцев со дIlя поJryченшI Пользователем от Собственника
уведомления в письменной форме о намерении приостановить досryп к ОЭ.

9.З. .Щоговор может быть досрочно расторп{ут в одностороннем внесудебном
порядке по требованию Пользователя с письменным уведоI!{лением Собственника не менее
чем за 30 (тридцагь) календарных дней до даты расторжения !оговора в слуIае отсутствиJr
заинтересованности в дальнейшем использовании предоставпенною доступа к ОЭ для
целей настоящею [оговора.

10. Переустройство ОЭ вследствие, ремонта, демонтажа СС Пользователя
l0.1. В случае, если в течение срока действия настоящего ,Щоювора Собственник

будет осуществJIять переустройство феконструкцию, модернизацию, ремонт и т.п.) ОЭ
(части ОЭ), задействованных для размещения ВОЛС, он (или ею подрядные организации)
обязуется своими силами (или силами привлеченных им подрядных организаций) и за свой
счет осуществить весь комплекс работ по обеспечению целостности размещенной ВОЛС.
При этом Собственник не несет ответственность за убытки, возникшие у Пользователя и
третьих лиц во время проведения вышеуказанных работ.

l0.2. В случае, если строительство, реконструкция, ремонт, демонтаж СС
Пользователя ыIечет за собой переустройство ОЭ (части ОЭ), такое переустройство
осуществляется за счет Пользователя.

l0.3. Условия и порядок переустройства ОЭ определяются отдельным договором,
заключаемым между Пользователем и Собственником до начaша работ по переустройству.

11. ОтветственностьСторон
11.1. При неисполнении или ненадлежащем

Стороны несут ответственность в соответствии с
Российской Федерации и .Щоговором.

исполнении своих обязательств,
действующим законодательством
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11.2. Пользователь несет ответственность за повреждение ОЭ в процессе
монтa;кных и эксплуатационных работ по размещаемой линии Пользователя и обязуется
возместить Собственнику все связанные с этим убытки. вкJlюч l упущенную выгоду, в

течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предъявления соответствующего
,гребования Собственником.

l1.3. Пользователь рrlили Подрядчики отвечают за соблюдение Правил по охране

цуда при эксплуатации электроустановок, Правил пожарной безопасности, Прави.п
применения средств защиты, используемых в элекгроустановк:lх, Правил технической
эксплуатации элекгроустановок потребителей, Правил и мер безопасности, в том числе
при работе на высоте, и иных обязательных правил, а также за нанесение своими
действиями ущерба Собственнику и ,гретьим лицам.

11.4. В случае нарушения сроков оплаты:, установленных настоящим .Щоювором,
Собственник имеет право начислить и взыскать с Пользователя неустойку в размере 0,1О%

(ноль целых одна десятая процента) от просроченной к огl,тате суммы за каждый день
просрочки.

l 1.5. Выгша:га Пользователя, предусмотренные Еастоящим .Щоювором,
Собственник вправе удержать из суммы Обеспечlтгельною платежа.

1 1.6. Уп.пата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств
по настоящему .Щоговору.

11.7. Пользователь несет ответственность за нарушение элекгроснабжения
потребrгелей произошедшее по вине Пользователя или при несвоевременном,
некачественном техническом обслуживании СС.

11.8. Если Пользователь нарушит гарантии (любую одну, несколько или все
вместе), указанные в п. 5.5. настоящею Доювор4 и это повлечет:

- предъявление нzL.Iоговыми органами требований к Собственнику об уплате нilлоюв,
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для
целей налоюобложения прибыли или вкJ]ючрrгь Н.ЩС в состав нztлоювых вычегов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Собсгвенника товары фаботы,
услуги), имущественные права, яыIяющиеся предметом настоящею !оювора, требований
к Собственнику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налоювою органа
н:lлогов, сборов, страховых взносов, пеней, шграфов, а таюке вознишIIих из-за сrгказа в
возможности признать расходы для целей налоюобложения прибыли или включить НДС в

состав нzlлоговых вычетов, то Пользователь обязуется возместить Собственнику укiванные
имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

11.9. Пользовагель в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмецает Собственнику все
имущественные потери последнею, вознишIIие в случ:ulх, укiЕанных в п. l1.8. настоящего

[оювора. При этом факг оспаримния или неоспариванllя н:lлоювых доначислений в

нalJIоювом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а таюке факг оспаривания или
неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Пользователя
возместить имущественные потери.

11.10. Собственник несёг ответственность за обеспечение соответствия ОЭ, к
которым Пользователю предоставJlяется доступ по ,Щоювору, требованиям
законодательства Российской Федерации, норм проектирования ОЭ, иных требований,
обеспечивающих возможность рzвмещениJt СС (их отдельных элементов).

11.1l. Пользователь несёт ответственность за обеспечение соответствия ОЭ, к
которым Пользователю предоставляется доступ по !оговору, требованиям
законодательства Российской Федерации, в части соблюдения технологических норм и
требований к рrвмещению на ОЭ средств связи (их отдельных элементов).

11.12. В случае приостановки Собственником доступа Пользователю к ОЭ по
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основаниям, укzванным в п.п. 6.1 . l - 6. l .З настоящею .Щоювора, Пользовагель несёт
дополнlrгельную ответственноgть в виде уплаты пrграфа в р:вмере l0% от стоимости

расчётною периода ок:вания услуг по размещению СС за кахдый период окaвания услуц в
течение которою Пользователем не устранены основания приостановления досryпа к ОЭ,
укiванные в уведомлении Собственника, до момента возобноыlения предоставления
досryпа к ОЭ.

1 1.13. Требование об уrшате пгграфа должно быть оформлено в письменном виде и
подписано уполномоченным представителем Собственника.

11.14. Собственник несет ответственность перед Пользователем за повреждение

размещаемых СС Пользовагеля и подмюченною оборудокlния только при нilличии ею
вины в размере реaшьною ущерба.

12. Разрешение споров
12.1. Все споры, рiвногласиrr, претензии и требования, возникающие из настоящею

.Щоговора прямо или косвенно связанные с ним, в юм числе касающиеся его закJIючения,
существования, изменениJI, исполнения, нарушени-,I, расторжениJl, прекращениjl и
действительности, по выбору истца подлеж.п р:врешению в Арбrгражном суде
(указьtваеrпся арбumраэtсньtй cyd по месmу нмоэrcdенtм Собсmвеннuка ОЭ) в соответствии
с законодательством или в порядке арбитража (третейскою разбирагельства),
администрируемою АрбитрrDкным цеrrгром при Российском союзе промы IJIенников и
предпринимателей (РСПП) в соответствии с ею правилами, действующими на дату подачи
исковою заJlвления.

12.2. Еслп Споры передаются на рiврешение 
,трегейскою суда, то вынесенное им

решение будет окончательным, обязагельным для сторон и нс подлежит оспариванию.
l2.3. Стороны доюворились, что исполнительный лист полуtrается по месту

(указать: истца, трсгейского судопроизводства).
l2.4. Стороны согJIашаются, что доцументы и иные материlшь! в рамках арбrгража

мог}"т направляться по следдощим адресам элекгронной почты:
l2.5. (наименомние Стороны): (адрес элекгронной почты);
1 2.6. (наименование Стороны): (алрес элекгронной по.rгы).
|Z.7. ,Щосулебный порядок уреryлирования спора явJIяется обязательным. Срок

ответа на претензию - 15 (rrятнадцать) календарных дней со дня ее полrtениrt. Спор по
имущественным требомниям Собственника можgт быть передан на разрешение суда по
истечении 15 (пятналчаги) ка;rенларных дней с момента направленllя Собсгвенником
претензии (требования) Пользователю.

13. Обстоятельстванепреодолимойсплы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо

ненадлежащее исполнение приIIятых на себя обязательств вызвано действиями
обстоятельств непреодолимой силы (п, 3 cT.40l ГК РФ).

Сторона, ссылающzulся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5

(rrяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать друryю
Сторону .Щоговора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с
предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подtверждающего
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать
данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также,
по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
!оговору и на срок исполнениJI обязательств.
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При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промед.ltения
известить об этом друryю Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении
необходимо yкa:raTb срок, в который она предполагает исполнить обязательства по
.Щоговору либо обосновать невозможность их исполнениJl.

lЗ.2. В случ:rях, предусмотенных в пункге l3.1. настоящего .Щоговора, срок
исполнениJI Сторонами обязательств по ,Щоговору отодвигается copiвMepнo времени
действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их
последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы булуг действовать более 2 (двlх)
месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дaшьнейшего
исполнения .Ц,оговора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных
с прекращением,Щоговора.

13.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в
слrlае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления лругой Стороны об
обстоятельствах непреодолимой сrтlы в установJIенный !оговором срок. Стороны не
освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств, срок исполнениJI которых наступил до возникновения обстоятельств
непреодолимой ситlы.

14. Конфиденциальность
14.1. Передача и использомние Сторонами по настоящему flоговору информации,

сосгавляющей коммерческ},ю тайну, осуществJIяется на (rcновании соглашения о
конфиденциальности, закпючаемого Сторонами по типовой фрме, утвержленной
собgгвеrrником.

15. Переписка Сторон
15.1. Все акты, извещения и иная переписка Сторон по настоящему .Щоговору

должна осуществJurться одним из укtr}анных ниже способов по ук:ванным в настоящем
.Щоюворе адресам и считается отправленной/полученной:

- при направJIении курьером - от даты отправки/доставки, указанной в курьерском
уведомлении;

- при направлении зак;вным письмом с уведомлением - 0т даты отправкr,r/доставки,

указанной на почтовой квитанции.
l5.2. Стороны обязаны письменно уведомJIять друг друга в течение З (трех)

рабочюr дней с даты настуIIлениJI следующих событий:
- изменен}tя реквизитов, места нахождения, почтовою адреса" номеров телефонов;
- изменения уполномоченных на подписание официа,rьных документов лиц;
- аварийных сlrryаций.
15.3. О проведении профилакгических, регламентных и ремонтных рабоц а также

работ по модернизациl.t/реконструкции Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга
за 3 (три) рабочих дня до их начала.

l5.4. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским
реквизитам до уведомления об их изменении считается должным и надлежащим
исполнением.

l5.5. Уведомления вручаются лично под расписку о пол)дении или направляются
заказным письмом с описью и уведомлением о врrlении по реквизитам, действ}тощим на
момент отправки Уведомления.

15.6. Вопросы, не уреryлированные настоящим flоговором, регламентируются
нормами законодательства Российской Федерации.
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1б. Аптикоррупшионнаяоговорка
16.1. Пользователю известно о том, что Собственник ре:rлиз},ют требования статьи

1З.З Федера,rьною закона от 25.12.2008 2'lЗ-ФЗ <О противодействии коррупции>,
принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной
хартии российскою бизнеса (свидетельство 25.05.2015 2089), включено в Реестр
надежнь]х партнеров, ведег Антикоррупционrтую политику и развивает не доrryсмющую
коррупционных прояьтений культуру. поддерживает деловые отношения с контрагентами,
которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают
антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

16.2. Пользователь настоящим подгверждаетJ что он ознакомился с

Антикоррупчионной хартией российскою бизнеса и Антикоррупционной политикой f[АО
<Россетиr> и flЗО ПАО <Россети> (представленных в рilзделе <Антикоррупчионнtlя
политика) на официальном сайте
ПАО <<кРоссети Северо-Запал>> по адресу: htto ://www.mrsksevzap.rrr/abo utcoпuDtionDolicv
полностью принимает положения Антикоррупчионной политики flАО <Россети> и !ЗО
ГIДО <Россети> и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своеЙ стороны,
так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по
настоящему flоювору, вкJIючzlя собственников, должностных лиц. работников и/или
посредников.

1б.3. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачимюъ не предлагают
выIlлатить и не р:врешают выIlлату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания ыIияния на действия иJIи решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества и,ли достичь иные
неправомерные цели.

Стороны откitзываются от стимулиров:lния мким-либо образом работников лруг
друга, в том числе tг}"тем предостаыIениJr денежных сумм, подарков, безвозмездною
выполнениJI в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами,
ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей ею стороны
(Собственника, Собственника и Пользователя).

16.4. В случас возникновени-,l у одной из Сторон подозрений, что произопlло или
можег произойги нарушение каких-либо положений пункгов lб.1-16.З Антикоррупционной
оговорки, указаннzrя Сторона обязуется уведомить друryю Сторону в письменной форме.
После письменною уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение
настоящею .Щоговора до пол)чения подтверждения, что нарушенllя не произошло или не

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с

даты направлениJI письменною уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факгы и/или предоставить

материалы, достоверно подгверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений rryнктов 16.1, 16.2

Антикоррупчионной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками
или посредниками.

l6.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению
требований Антикоррупчионной политики, предусмотренных пунюами l6.1, 16.2

Антикоррупчионной оюворки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в Iryнкте
16.3 Антикоррупционной оюворки действий и/или непо.гryчения другой стороной в

установленный срок полгверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
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|7. Толкованпедоговора
l7.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а таюке вся прочая

докумеЕгация, KoTopajl должна быть подготовлена и представлена по настоящему

.Щоговору, вед}тся на русском языке, и настоящий .Щоговор толкуется в соответствии с
нормами этого языка.

l7.2. Настоящий ,Ц,оговор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с

учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

18. Зак.пючительпыеполоr{енпя
l8.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и

действует в течение
l8.2. Щоговор пролонгируется на тот же сроц если за l (олин) месяц до

прекращенЕя действия .Щоговора ни одна из Сторон не уведомит друryю Сторону о

желании расторгнугь !оговор, При этом количество пролонгаций не ограниЕIено.

18.3. Настоящий .Щоговор со всеми его дополнительными соглашениями и
приложениями представляет собой единое соглашение между Сторонами в отношении
предмета ,Щоговора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как

письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дltя подписаниJl

.Щоговора.
l8.4. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему .Щоговору

действrrгельны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.
18.5. При закJIючении, исполнении и расторжении настоящего .Щоговора Стороны

мог}т использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

18.6. Вопросы, не уреryлированные настоящим .Щоговором, регламектир},ются
нормами законодательства Российской Федерации.

18.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиJIх настоящего

,Щоговора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему,
затрагивающих имущественные интересы и делов},ю репугацию Сторон настоящего

,Щоговора, они будут руководствоваться нормами и положенllями действующего
законодательства Российской Федерации,

l8.8. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по
настоящему .Щоговору какой-либо трегьей стороне без письменного согласия другой
Стороны.

18.9. В рамках осуществления мер по выявлению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений в ПАО <Россети Север - Запад> действует
Порядок по организации приема и рассмотрения обращений заявителей (работников,
конт:гентов и иньfх физических и юридических лиц) о возможньж факгах коррупции,

который реализован посредством <Горячей линии)) и предполагает следующие варианты
направления обращений в подразделение антикоррупционных комплаенс процедур:

Собственник, Собственник или Пользователь имеет право расторгнуть настоящий .Щоювор
в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий ,,Щоговор, в

соответствии с положениями настоящего tryнкга, вправе требовать возмещенrrя реlшьного
ущерба, возникшею в результате такою расторжения.

лет.
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- заполнение формы обратной связи на официальном сайте Общества в рaвделе
<Потребителям. Обратная связь. Задать вопрос специалисту, направить обрапIение, жалобу>, в
классификации необходимо выбрать <Сообщить о сл)л{:utх коррупции));

- звоЕок по телефону кГорячей линии)> 8 (812) З05-10-69;
- направление элекгронного письма по адресу kkb@mrsksevzap.ru;
- направление письменного обращения в подр:вделение антикоррупционный

комплаенс процедур по адресу Общества, укtванному в рiвделе <<Реквизиты и подписи
сторон.

18.10. [оговор составлен на русском языке в 2 (двух) эrcемплярац имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

18.1l. Все указаЕные в настоящем .Щоговоре приложения являются его
неотъемлемой частью.

19. Прпложеrrия
19.1. Прпrожение l - Термины и определениJI.
19.2. Приложение 2 - Форма Акга оказания усrryг.
19.З. Приложение 3 - Расценки на услуги.
19.4. Приложение 4 - Форма расчета стоимости рtвмещения средств связи на

объекгах электроэнергетики.
l9.5. Приrrожение 5 - Информация о полной цепочке собственников.
19.6. Приложение б - Согласие на обработку персональных данных.
19.7. Приложение 7 - Форма Акга предоставJIения объекгов элекгроэнергетики.
19.8. Приложение 8 - Форма дополнительного соглашения к.Щоговору.

20. м еса и квизиты Сто н

от Собственника:

пользователь:Сторона
Собственник (Поrrучатапь

платеяса):

ПАО кРоссети Северо-Запад>:

Место
нахождения

196247, Р осслlя, город Санкг-
Петефург, площадь Конституции
дом 3, литер А, помещение lбН

Почтовый адрес
19624'l , Россtl,я, город Санкг-
Петефург, площа.щ Конституlдии
дом 3, литер А, помещение 16Н

инн/кпп 78023 l275l /99765000l

Банк
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в

Санкг-Петербурге
407028105з9000005 887

Кор. счет 30l0l 810200000000704
0440з0704

Телефон/Факс (812) 305-10_00 / (8l2) 320-61-70
Эл. почта post@mTsksevzap.ru

м.п.

Подписи Сторон

м.п,

от Пользователя:

Расч. счет

Бик
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Приложение l
к .Щоговору от (_>
оказаниJI услуг доступа к объектам
электроэпергетики для целей размещения и
эксплуатации средств связи

Термпны и определенпя
Средства связи (СС) - технические и программные средства, используемые дш

формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообцений элекгросвязи
или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства,
используемые при окiвании услуг связи или обеспечении функчионирования сетей связи,
вкJIючtш технические системы и устройства с измерительными функциями, вкJIючая, но не
ограничиваясь, волоконно-огtтические линии связи, проводные (с токопроводящими
элементами) линии связи, кроссовое оборудование, активное оборуломние (коммугаторы,
маршр}тизаторы и т.д.).

Объекгы элекгроэнергетики (ОЭ) - имущественные объекгы, непосредствснIrо
используемые в процессе производства, передачи элекгриtIеской энергии, оперативно-

диспетчерского управления в элекгроэнергетике и сбыта элекгрической энергии, в том
числе объекш электросетевого хозяйства, принадлежащие Собственнику на праве
собственности и ином законном основании.

Подрядчик - индивидrальный предприниматель или юридическое лицо,
выполняющее Работы по договору подряда, закJIюченному с fIользователем.

Проекгная документация - документация, содержащaui материалы в текстовой и
графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющzul
архитекryрные, функционально-технолоIические, консцуктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения с,гроительства.

Рабочая документациJl - совокупность текстовых и графических документов,
обеспечивающих реaцизацию приIIJIтых в }твержденной проекгной докумеrгации
технических решений объекга строительства, необходимых для производства монтажных

рабоц обеспечения оборудованием, изделшIми и материалами.
Исполнrгельнм документация - текстовые и графические матери:rлы, отражающие

факгическое исполнение проектных решений и факгическое положение обьекюв
строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, техническою
перевооружениJI по мере завершениrI определенных в проекгной докумеrггации работ.

Проекг производства работ (tIПР) - проекг, определяющий технологию,
организацию рабоц сроки их выполнения и порядок обеспечения рес}рсами строительно-
монтtDкных рабоц служащий основным докумеЕтом при организации строительню(
процессов. Разрабаты мется в подютовительный период стоигельства.

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - устройство дIя передачи и распределения
элеюроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с
помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронпrгейнам, стойкам на зданиях и
инженерных сооружениJIх (мостах, путепроводах и т.п.).

Волоконно-оптическая линиJl связи (ВОЛС) - волоконно-оптический кабель в

комплексе с оконечным кроссовым и активным станционным оборудованием.

20_ г
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используемым для организации передачи трафика.
Смонтированное оптиtIеское волокно (СОВ) - часть смоrггированною оtггического

кабеля, предназначеннм цп самостоятельного использования в целях электросвязи.
Окончаниями СОВ являются разъемы оптических кроссов, а для ответЕlIения (отвода) -
сросток рiвветвительной муфты и разъем оптическою кросса.

Технические условия (ТУ) - подготовJIенный и двержленный в установленном
порядке Собственником документ, устанавливающий технические требования к

размещению средств связи на объекгах элекгроэнергетики Собственника, выдаваемый
пользователю.

Модернизация средств связи - обношение, замена.,, усовершенствование, улу{шение
оборудования связи (кроме линий связи и линейно-кабельных соорlиtений связи),
приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, показатеJlями качества.

Акг предоставления объекгов электроэнергетики - письменный документ, который
подписывается Сторонами, в подтверждение тою, .rTo ОЭ предостаыIены Пользователю в
порядке и на условиrIх настоящею .Щоговора l./или ,,Щополнительною соглашения дш
целей, предусмотренных настоящим .Щоговором.

Подписи Сторон

от Собственника: от Пользователя:

м.п. м.п.



ФормА
ArcTa оказания услуг

Подписи Сторон
от Собственника:

м.п

Приложение 2
к ,,Щоговору от <_>
оказания услуг доступа к объекгам
электроэнергетики для целей размещения и
эксплуатации средств связи

20г

Акт _
оказания услуг

(( )) 20 г.

в лице действ}тощею на основ€lнии имеЕуемое в

дшIьнейшем кСобственник>, с одной стороны, и
в лице _, действующего на основtшии именчемое в

дальнейшем <Пользователь>, с лругой стороны,
по отдельности, именуемые кСторона>, а вместе - (Стороны),
подписalли настоящий акг (далее - кАкт>) о Еижеследующем:
l. Настоящий Акг составлен и подписан Сторонами в подтверждение того, что на условиях
.Щоговора от
именно:

_ (далее - <.Щоговор>) Собственник оказал Пользователю усJг}ти, а

Наименоваrrие услуги Стоимость услуги
1

Итого:
2. Услуга oкit:taнa за период с _ по
кварmм2.

- l (оduн) кааенdарньtй месяц / I (oduH)

з. Настоящим Сюроны подтверждalют, .rго Собственник выполнил все свои обязагельстм по
окzвilнию указанньж услуг - усJцги оказаны в полпом объеме в порядке, в сроки и на условиях,
опрделенньп<,Щоювором.
4. Пользовагель пе имеет претензий к сромм исполнения, объему и качеству предоставленньD(

услуг.
5. Стоимость оказанньD( услуг составляет рублей, кроме тою Н,.ЩС (20%)

рфлей, итого (с НДС) рублей,
6. Настоящим Стороны полгверждаюъ чго Пользователь оплатил (лuбо поdлеэtсаm оruшmе)

оказанные Собственником услуги в полном объеме в порядке, в сроки и на условилL
определенньD( Доювором.
7. Настоящий Акг составлен в 2 (двух) экземплярzlх, имеющих равн},ю юридическуо силу, по
одному эюемпJlяру дrя каждой из Сторон.
8. Настоящий Аrr является неотьемлемой частью.Щоговора от _

Подписи Сюрон

от Собственника: от Пользователя:

м.п.

22

от Пользователя:

г.

п/п

г

2 Настоящий пункг исполь]уется для услуги по размецению СС на ОЭ.
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Приложение 3

к .Щоговору от ((_))
оказания услуг доступа к объеюам
эJIектоэнергетики для целей размещения и
эксплуатации средств связи

РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ

20г

п/п наименование чслчги
Расчетнм
единица

Ilены на

услуги,
руб., без Н!С

I-{еяы на услуги,
руб., с Н,ЩС

(20%)

!осryп и размещение средств связи на объекгах электроэнергетики

А.1
Подготовка и вьцача техЕических условий
(прод.lIение ранее вьцанньп< ТУ) 1 услуга

региональные
расценки

региональные

расценки

л.2 Согласование проекпrой и рабочей
док}'}rентации

l услуга
региональные

расценки
региональные

рilсценки

А.3
Организация допуска к объектам
электроэнергетики дJIя производства работ

1услуга
региональные

расценки

региональные

расценки

А.4 Участие предст:витеJIя Собственника в
комиссии по приемке вьшолненньтх работ

l услуга
региональпые

расценки
региональные

расценки
А.5 Размещение средств связи

A.5.1

Размещение средств связи на ВЛ-0.4 кВ
Архангельский филиа,r ПАО кРоссети
Северо-Запад>

l
опора./мес

67,95 8l ,54

Вологодский филиал ПАО <Россети
Северо-3апад>

l
опора/мес.

62,|6 74,60

Карельский филиа,r ПАО <Россети Северо-
Запад >

l
опора/мес.

62,51 75.01

Новгородский фшшал ПАО кРоссети
Северо-Запад>

1

опора/мес.
бз,4,7 ,76,1б

Псковский филиал ПАО кРоссети Северо-
Запад >

l
опора/мес.

62,41 ,74,89

Мурманский филиал fIAO кРоссети
Северо-Запад>

l
опора/мес.

,12,2l
86,66

Филиал ПАО кРоссети Северо-Запад> в
Республике Коми

l
опора./мес.

66,29 ,l9,54

л.5.2

Размецение средств связи на ВЛ-6(10) кВ
Архангельский филиал ПАО <Россети
Северо-Запад>

l
опора/мес

8з,82 l00,59

Вологодский фи.гпrал ПАО кРоссети
Северо-Запад>

1

опора/мес
7,7,69 9з 2з

Карельский филиа;t ПАО кРоссети Северо-
Запад >

1

опора,/мес.

,79,46
95,35

Новгородский филиаrr ПАО <<Россети

Северо-Запад>
l

опора/мес
78,54

Псковский филиал fIАО <Россети Север-
Запад>

l
опора/мес

,77,97
9з,56

Мlрманский филиал ПАО кРоссети
Северо-Запад>

l
опора./мес

90,24 108,28

Филиа"r ПАО кРоссети Северо-Запад> в l 82,77 99,зэ

А.

94,24



2.4

Республике Коми опора/мес.

А.5.3

Размещение средств связи на ВЛ-35 кВ (20 кВ)

Архангельский филиал ПАО <Россети
Север-Запа,д>

1

опо

рrм
ес.

241,8з 290,20

Вологодский филиал ПАО кРоссети
Северо-Запал>

l
опо
ра/

мес.

ок
сн

l12,56 13 5,08

ок
гт

))д g7
269,96

Карльский филиал ПАО кРоссети Северо-
Запад>

1

опо

ра1
мес.

ок
сн

1l8,17 l41.80

ок
гт

230,58 2,16,70

Новгородский филиал ПАО кРоссети
Северо-Запад>

1

опо
pal
мес.

ок
сн

|15,22 l з 8,26

ок
гт

226,55 271,86

Псковский филиал ПАО <<Россети Северо-
Запад>

l
опо
рrм
ес.

ок
сн

1|4,72 1з7,66

ок
гт

226,05 27|,26

Мурманский филиал ПАО <Россgги
Северо-Запад>

1

опо
р/м
ес.

l30,41 156.49

ок
гт

262,28 з14"l4

Филиал ПАО <Россети Северо-Запал> в

Республике Коми

l
опо

рrм
ес.

ок
сн

|20,19 144,22

ок
гт

241,24

А.5.4

размещение средств связи на Вл-1l0 кв и выше

Архангельский филиал ПАО <Россети
Северо-Запад>

1

опо

ра1
мес.

ок
сн

1,79,90 21 5,88

ок
гт

36l,48 4зз,78

Вологодский фишrал ПАО кРоссети
Северо-Запад>

l
опо

ра/
мес.

ок
сн

|69,52 20з,4з

ок
гт 405,77

Карльский филиал ПАО кРоссети Северо-
Запад>

1

опо
ра1

мес.

ок
сн

l76,1з 211',зб

ок
гт

з44,75 4|з,7

Новгорлский филиал ПАО <<Россети

Северо-Запал>

1

опо
pal
мес-

206,14

ок
гт

зз8,71 106,52

Псковский филиал ПАО <Россети Северо-
Запад>

l
опо

ок
сн 202"74

ок
сн

120,77 |44,9з

ок
гт

ок
сн

289,49

338,14

ок
сн

1,7 | 

"78

168,95
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Подписи Сторон

от Собствешника: от Пользователя:

м.п. м.п.

ра/
мес

ок
гт

335,95 403,l4

Мурманский филиа:r ПАО <Россети
Северо-Запа,д>

l
опо
ра/

мес.

ок
сн

|96,20 2з5 44

ок
гт

394,00 412,80

Филиал ПАО кРоссети Северо-Запад> в
Республике Коми

1

опо
pa,l

мес.

ок
сн

182,55 219,06

ок
гт

зб4,14 4з6,97
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Форма расчета стоимости рдзмещения средств связи на оЭ3

Споuuосmь раацеlценuя среdсtпв связu (СС) на возdуulньtх лuнuм элекmропереdачч (ВЛ)
опреdеляеmся как прочзвеdенuе cпlolLuocmu рааuеlценuя СС на ] (оduн) опоре ВЛ (S1) u колuчесmва
опор сооmвеmсrпвуюulе?о li.|асса Q,,I), uспользуе,uьtх dtlя раэuещенuя СС (ZS : 51 * Л/.

Сmоuuосmь разллеulенuя СС на odHoit опоре ВЛ-ХХ кВ (S l) сосmавляеm кро,uе
mоzо Н!С 20'% - BceZo в месяk

Обulее колuчесmво опор ВЛ-ХХ кВ, uспользуе,uых d,пя разuеtценuя СС - _шmук,

ИТОГО сmошцосmь рааuеlценuя среdсmв связu на ОЭ (S2) сосmавляеm кро,uе по2о
ндс 20% все?о в месяц.

подписи сторон

от Собственника:

м.п. м.п.

З Пример расчета приведен на прш,rере ВЛ

Приложение 4
к .Щоговору от (_>) _ 20_ г. _
оказания услуг доступа к объекгам
)лек]роэнергетики для целей размешения и
эксплуатации средств связи

от Пользователя:
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Приложение 6
к .Щоговору от (_)
оказания услуг доступа к объектам
электроэнергетики для целей размещения и
эксплуатации средств связи

Настояпlим,
(указываеmся полное нааменован ае учасmнuка закупочной процеdурьt

_(поtпенцuальноzо копmраzенmа), конmраzенпа)
Адрес регистрации:

Свидетельство
инн

о регистрации:

кпп
огрн
в лице

(указываеmся Ф.И.О., alpec, номер ocHoBHozo dolEMeHпa, уDосповеряюulеzо ezo лuчносrлrь,
свеdенuя о Ьаtпе вьtdачu указанноzо dotEMeHma u выdавшем ezo opzaHe)*

dейспвуюulеzо на основанuu
зарегистрированному по ад)есу:

Публичному акционерному обществу <<Россети Северо-Запад>>, зарегистированному по
адресу:
196247, Россмя, город Санкт-Петербург, площадь Конституции дом 3, литер А, помещение 16Н и
Публичному ilкционерному обществу <Российские сети), зарегистрированному по адресу: г.
Москв4 ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персонаJIьньD( данньD(
руководителей и собственников (уrастников, учредителей, акционеров), в том числе конечньгх
бенефициаров, )ластника закуIки (потенцимьного контрагента)/ контрагента./ планируемьD( к
привлечению субконцlагентов: фамилия илля отчество, серия и номер докуlt{еIrта,

удостоверяющего личность, сведения о дате вьцачи укiванного документа и вьцавшем его органе,
адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмоlрснньrх п. 3 ст. З
ФЗ <О персональных данЕых)> от 27.07.2006 152-ФЗ, в том числе с использованием
информационньп< систем,
а также на представление 1казаняой информации в }тIолномоченЕые государственные органы
(Минэнерго России, РосфиЕмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что полrшл
согласие на обработку персонarльньж данных от всех своих собственников (уrастников,
уrредителей, акционерв) и бенефициаров.* * *

I{ель обработки персональЕых данных: обеспечение соблюдения требований законодательства
Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 27З - ФЗ (О
противодействии коррупции)), выполнение поруrений Правительства Российской Федерации от
28.|2.2011 ВП-П13-9308, протокольного решеЕия Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросitм стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности (протокол от 10.07.2012 А-60-26-8),
а тiжже связанных с ними иньD( поручений Правительства Российской Федерации
и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента

20 г.

Согласие на обработцу персондльных даццых
от <( D 201 г.
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фаrсгического достижеЕия цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредСтвОМ

письменного обращения субъекта персональньн данньD( с требованием о прекращении обработки
его персональньгх дiшньD(.

(Полпись субъеrга персональrrых дакных./ (Ф.И.О. и должность подпцсавшего*)

упол номоченного предстirвителя,
м.п.
' Укаuв@с, фяшяя. tш, Nесrво, адр€с субъеm пер.опалыrых даян!х, gомер фвоввого докуrrеfга] удосФ*рлошrего е

указалного дох},i.еЕта и выдавшех его оргаяе; фшши, адрес пред(:@пвл субъекга п€рс!rальявх д4шх, fiомФ основного доr]4{ента,

удостов€р!юlцего em личlllхтъ. св€денrя о дm выдачи укаrаяного доý!еЕй { выдаэUjем его оргая€, peвKll@ дов.реняосгq ш пного докумеlfl"4 подrверждФщФо
пФвомочш эmю предФЕте,т (при получениt соглас!я от пр€дста3ител' субк@ персопrльliнх даяяц)
.* прt заuючеяиt договорв пдо (до) ( ), дзо пдО (дО) (_D обязаflы пол)лlб согласtе на офаботаа персоffмьнях данl,ых rвФпg зýлш
(пФнlцдьпоrc коЕграгеЕг' коifФаrеп-' шавируем!х к прrвлечсяпю субкопцNsюs п их руководвтелей, собсгв€нsrков (}часflиков, }"lредтr€пей, аi'цfiонерв), в

беяфпцiаров (фамшllr, ямя, опФво; серяя |i номер доцтеят4 удоfiов.ряюцего лtФость; ИНН (учаfiнtхов, rrредгr€леЙ. акrиопер0.

... Залолнеяие }"{а.frпком заrупп (потевциальяым контртеmом) / коlrФаrеfiтом на сайr€ цектроflпой mрговой Еlопlадп / Еа бу
обработrу его даяffых пяфрмацих о руководrЕле, собственника\ oqаlrмах. )л{редft-лях. aroruoпepax) и 6€нефпциарах llсклюсает отs€тстве tlость ПАО (РфсФD,
пдо (до) ( >. дзо tlдо (до) (_D перед руководrrтелем, собсrЕшяком (}частняком. )4редtм€мj ахrrиоdерм), а таж€ беsеФяциаром участв't*а
закупки / контаrевта / их с}бкоFгртевюв за пр€досгавлеяие Обцесву даfi ых о р}товодttrqе, собствеffнипх (участяяв\ }.Федятелrх. акцион€рах), в юм числе

сюп беtфлциФах п 6€flфициарах сво€го субко!тргеirга, и предполаrает, Ф гlасппк закупкя (поlЕяц!Фsый коfiтрагеm) / коFгрееш поl}чил у руководпем,
cвollx беяф{циаров л беяф,щаро, cвotx субкоtfФаrеятов соглас,е на предсmвлени€ (обработку) ПАО (Рос.gгяD, ПАО (АО) <_,, ДЗО ПАО (АО)

" - п в }пФвочоченные тосудзрсгЕнные орlаны }я?ззннuх сЕдений
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Приложение 7
к !оговору от (_)
оказания усл}т доступа к объекгам
электроэнергетики для целей размещения и
эксплуатации средств связи

ФОРМА ЛКТА

Акт
предоставJ!ения объекrов электроэнергетики

г. Санкт-Петербург 20 г.

Публичное акционерное общество <<Россети Северо-Запад>l (ПАО <Россети Северо-Запад>) в

лице на основании
именуемое в дальнейшем <<Собственнию>, с одной стороны, и

в лице _, действ}тощею на основzrнии
именуемое в дальнейшем <<Пользователь>>, с другой стороны, по-отдельности именуемые
<<CTopoHar>, а вместе - <<Стороrrы>, подписали настоящий акг (далее - (Дкr>) о яижеследующем:

пlп наименование оэ
Номера

опор
(для ВЛ)

Кол-во,
шт.

Тип и марка СС
.Щата

предоставления
оэ*

l
2

3

* - порядок опрсдсленrtя дmы начала оlсLзания усл}ти по размеtцснию определяется п.4.1 Доювора_

2. Настоящим Стороны подтверждают, .гго Собственник вьшолнил все свои обязагельства ПО

предоставлению оЭ в цеrrях размещения средств связи в полном объеме и в соответствии с

условиями flоювора.
3. Пользователь на дату подписrшия настоящего Акга не имеют мких-либо пртензий к
Собственпику в отношении состояния ОЭ.

подписи сторон

от Собственника: от Пользователя:

м.п. м.п.

(-D

- 

20- г. 
-

лействующего

1. Настоящий Дкг составлен и подпйсан Сторонами в подтверждение того, чm Собственник
предостarвил Пользовагелю возможность размещения средств связи на ОЭ:

4.
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Приложение 8

к .Щоговору от к_>
оказания услуг доступа к объекr,ам
электоэнергетики для целей рiвмещения и

эксплуатации средств связи

20г

ФормА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОПIЛШЕНИЕ _
к договору оказания услуr доступа к объекгам электроfнергетпки

для целей размещения и эксплуатацип средств связи от <,_r, _ 20_ г.М

п Саякr-Петербург (( )) 2020 r.

Настоящее .Щополнительное соглашеЕие к !оговору ок!вания услуг доступа к объектам
элекгроэнергетики д,rя целей размещения и эксплуатации средств связи (далее кСоглашение>)
закJIючено между:

Публичпое акцпоперное общество <<Россетш Северо-Запад>> (ПАО <Россети Север-
Запад>). в лице Ьпобоа uпеJrь орzанll]щuа. деЙств}lощего на основани и .Щокуленm пйпвеpжlающuй
по)лцомочлlл рrко.rоduпrепя орzанrвачцu, с одноЙ стороны, и

именуемое в да:lьнейшем
<<Пользователь >). в лице Руковоduпеъ ор?анuзоцuu, деЙств}тОrцегО
поdпверхdаюцuй поlномочllя, с другоЙ стороны, о нижеслед}'ющем:

м.п. м.п.

на основalнии,Щоtg.uеюп

l
2
J

4
5

6
н

Прдrrет Соглашения
объекгы Собственника
с)бъекгы Пользователя
Стоимосгь услуг, сроки и порядок расчетов
Иные (прочие) условия взаимодействия
К настоящему Соглашению составлены сле,ryюпше Приложения, являющиеся его

еотъемлемой частьIо:

подписи сторон

от Пользователя:от Собственнпка:



Приложение 4
к ппиказч ПАо сРоссети

"r'/,/D/ 22j-2 xs 7ро-Залм>

Порядок расчета региональных базовых расценок на оказание услуr доступа и
размещения средств связп на объекгах электроэнергетикп

ПАО <<Россети Северо-Запад>

г. Санкт-Петефург
202l



1. Назначение п область применения

1.1 Порядок расчета региональных базовых расценок на оказание услуг доступа и

размещения средств связи на объекгах элекФоэнергетики ПАо <россgги Северо-запад>

устанавливает обцие подходы к методике расчета базовых расценок для целей
строительства и эксплуатации волоконно-огпических линий связи.

Таблица l

ль
п/п

Напменование работы
Единица

измерения
стоимоgгь
руб. без Н{С

Подготовка и вьцача ТУ (прод,rение ранее
вьцанных ТУ) Руб./услуга

региональные

расценки
Филиалов

л2 Согласование проеrгной и рабочей
документации, ППР

Руб./услуга
региональные

расценки
Филиалов

А4 Участие представитеJIя Собственника в
комиссии по приемке выполненньп< работ

Руб./услlта
региональные

расценки
Филиалов

Организация допусков бригады для строительства ВОЛС-ВЛ и технический надзор
оплачивается Пользователсм по отдельным счетам на нетарифные услуги, выставJIяемыми
Обществом.

1 . l .1 Подготовка и выдача техническlD( условий

Таблица 2

J\ъ

п/п

Состав работников
Плано
вый

объем
работ,
чеI/часы
нqlкu

Плано
Rыи

объем
работ,
чел/часы
на l0 кu

Чдсовая
ставкд,
руб/час

Базовая
расценка

на ТУ
на l км,

Руб,

Бдзовая
расценка

нд ТУ
па 10 км,

Руб

вид работ

l

Главный
(заместитель
главного
инженера)
иЕженер

филиала

Утверждение ТУ 0,5 с1 Бl.х Бl.у

1 начальник
УКиТАСУ

0 5 с2.1 Б2.хl Б2.чl

Прверка
комплектности
представленных
документов и
полноты
содержащейся в них
информации на
соответствие

2,0 Б2.х2 Б2.у2

Al

категория

0,5

Обработка заявок 0,5

2,0 с2.2



требованиям
нормативно-
правовой базы
Общества,

формирование
требований по
предоставлению ОВ,
согласование
проекга ТУ
Подготовка и
направление ответа
Змвителю

0,5 0,5 с2.з Б2.х3 Б2.у3

Итого 3,0 з,0 с2 Б2.х Б2.у

J
Главньй
инженер ПО

Подготовка
информачии о трассе
ВЛ и состоянии опор

2 0 з 0 c3.1 Б3.х1 Б3.у1

Подготовка проекта
ТУ и аtсга выбора
трассы (если
трбуется)

1 0 1 ) Б3.у2

Итого 3,0 4,5 сз Б3.х Б3.у

Итого плановый объем работ, ч/часы бý 8,0

34

1.1.3 Согласование проеюной докумекгации на монтах ВОЛС (учlтгывает все этапы
согласования ПД, РД и IIПР).

Таблица 3

Состав работников

Плано
вый

объем
работ,

на I0 к,u

Часовая
стдвкд,
руб/час

Базовая
расценка

на ТУ
на 1 км,

Рчб-

Базовая
расценка

на ТУ
на 10 км,

Руб.

впд работ

l

Постановка задачи о

рассмотении
возможности
размещения ВОЛС

0.2 0,2 C1.1 Бl.хl Бl.у1

Рассмотрение и
подписiшие письма

l 8 1,8 C1.2 Бl.х2

итого 2 0 2.0 cl Бl.х Бl.у

2
Главный
инженер По

согласоваlпле
проекта ответа

0 2,0 с2 Б2.х Б2.у

)
начмьник Пто
по

согласование
пд, рд, ппр C3.1 Б3.хl Б3.у102

сз.2 БЗх2

Бх Бу

лъ
п/п

категорпя

Плано
вый

объем
работ,
че|/часы
наIrcu

Бl.у2

Главный
(заместlтгель
главного
инженера)
инженер

филиала

4,0
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Подготовка проекта
письма о
согласовдrии/вьцаче
замечаний к ПД, РД,
ппр

0 сз.2 Б3.х22

1.1.4 Участие представитеJrя Собственника в комиссии по приемке выполненных

работ.
Таблица 4

2 0 Б3.у3

итого 4 0 сз БЗ.х Б3.у

начальник
УКиТАСУ

Сог",rасование П,Щ-

рд. ппр 1 М.х М.у

5
Согласоваrrие ПД,
рд, ппр 9 lб с5 Б5.х Б5.у

6

начальник
службы
подстанций ПО

Согласование П.Щ.

рд, ппр 2 з сб Б6.х Б6.у

Итого плановый объем работ, ч/часы 20 з0 Б2х Б2у

.пl!

пlп

Состав работников

Плано
вый

объем

работ,

нqlкu

р1

Плано
вый

объем
работ,

H.l l0 Ku

Pl0

Чдсовая
ставка,
руб/час

Базовая
расценка

на ТУ
на l км,

Руб

Базовая
расценка

нд ТУ
па l0 км,

Ру6.

катеfория

l
Главный
инженер
филиа.lrа

Утвержление акга
приёмкн 0 5 Cl Бl.х Б l.y

2
Главньй
инженер ПО

участие в комиссии по
приемке работ,
подписание акта
приемки

0,5 с2 Б2.у

3

начальник
УКиТАСУ
филиала

участие в комиссии по
прием ке работ,
подписание акm
лрlt€мки

4 0 Б3.х Б3.у

4
начальник
службы
подстанций По

Подютовка протокола
обследова ния Волс-Вл,
согласован ие акта
приёмки

3,0 4 0 М.х Б4.у

5

Нача,rьник
службы линий
по

Приёмка монтажных
работ, согласование
проекта акта приёмки

J 0 4,0 с5 Б5.х Б5.у

6
начальник
СКиТАСУ

Подготовка протокола
обследования ВоЛс-Вл,
согласование проекта
акта приёмки

3,0 4,0 сб Б6.у

Итого плаrrовый объем ;lабот, ч/часы 1з,00 17,00 Б3х

6,0

4 1 с4

Начмьник
слчжбьт линий
по

впд работ

0,5

Б2.х0,5

3,0 сз

с4

Б6.х

Б3у
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1.1.5 В соответствии с перечнем услуг (ТабличаJФ l ), объемами услуг и 1рудозатрат
(Таблицы J,(!2 - Nл4) подразделения экономики Филиалов Общества рассчитывztют дJIя

каждого вида услуг:
l) Базовые расценки услуг применительно к базовой протяженности ВОЛС lKM (Бх) и

10 км ВОЛС (Бу);
2) Коэффичиент увеличения затрат для рiвмещения ВОЛС длиной более l км по

формуле:
К1:(Бу-Бх)/9
К2: (Б2у -Б2х) /9
К3:(Б3у-Б3х)/9

1.1.6 Базовые расценки (Бх, Б2х, Б3х, Бу, Б2у, Б3у) и коэффициеtrrы увеличения затрат
(К1, К2 и К3) для р:вмещения ВОЛС длиной более l км }тверждаются филиалом.
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Приложение 5

к

инструкция
по расчеry стоимости на услуги доступа п размещения средств связп

на объектах электроэпергетики ПАО <<Россети Северо-Запад>

г. Санкт-Петербург
2021

от 7"ро-З*,*"
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l. Термины, определения, обозначения и сокращенпя

В настоящей Инструкции используются термины и определения в соответствии со
Стандартом ВОЛС-ВЛ. Термины и определения, а также след/ющие обозначения и
сокращенлlя;

Общество - IIАО <Россети Северо-Запад>.
Поверенный - поверенный по договору коммерческого представительства

(АО <Управление ВОЛС-ВЛ>).
Lp - ллина ВОЛС (ВОК).

2. Расчет стоимости услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства

2.1. Общие положеппя
2.1.1. Расчет стоимости усlryг производlл,гся Поверенным, а в случае закJIючения

прямого договора - ответственным работником Филиала Общества.
2.1.2. Расчет стоимости услуг доступа производится в соответствии с п. А.1, А.2 и

А.4 Приложения З к,Щоговору на услуги доступа и р:вмещенIlя средств связи на объекгах
элекгроэнергетики (да.пее - услуги) в р.врезе след},ющих вилов работ (услуг):

л!
п/п

Наименовдние работы Параметр
Единица

измерения
Стоимость,

руб. без Н!С

А.1
Подготовка и вьцача ТУ (продление

ранее вьцанньв ТУ)
А1.1 Руб./услуга

региональные

расценки
Филиалов

д,.2
Согласование проекrной и рабочей
док}ъlентации, ППР

Б1.1 Руб./услlта
региональные

расценки
Филиа,,Iов

А.4 Участие в комиссии по приемке работ в1.1 Руб./услуга
региональные

расценки
Филиалов

2.1.3. Стоимость услуг доступа и размещения средств связи на объекгах
элекгроэнергетики рассчитываются на основании базовых регионаJIьных расценок с

учетом д,lины ВОЛС (ВОК), указанной в заявке.
2.1.4. Подготовка и выдача технических условий

А.1 :Бх+Кl*Lр

2.1.5. Согласование проектной и рабочей документации, ППР

А.2: Бх2 + K2+Lp

2.1.6

работ

Участие представителя Собственника в комиссии по приемке выполненных

А.4: Бх3 + K3*Lp

Таблица l
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2.1.7. К - расчетный коэффициеtfг увеличения затрат при увеличении длины ВОЛС.
При длине участка ВОЛС 1 км или меньше, Kl, К2 и КЗ принимаются равными <0>. При
дlине участка ВОЛС (ВОК) более l км используются угвержденные филиа.llом
регионirльные коэффициеrrгы К1, К2 и К3.

2.1.8. Организация доrryсков бригады д'Iя строительства ВОЛС-ВЛ и технический
надзор оплачивается Пользователем по отдельным счетам на нетарифные услуги,
выставJulемым обществом.


