ДОГОВОР
оказания услуги по предоставлению установочных мест на опорах воздушных линий
электропередачи АО «Донэнерго» для размещения стороннего оборудования № ____
г. Ростов-на-Дону

«___» __________ 20__ г.

Акционерное общество «Донэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в
лице
____________________________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________________________, с одной
стороны
и
_________________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________, действующий
на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить во временное
пользование установочные места на принадлежащих ему на праве собственности опорах
воздушных линий электропередач (далее - ВЛ), а Заказчик принять их во временное
пользование и производить своевременную оплату за использование установочных мест.
Под установочным местом подразумевается часть опоры ВЛ, отведенная для размещения
волоконно-оптических линий связи, муфт оптических, электрических кабелей, кабелей
связи, радиотрансляционных линий, рекламных щитов и растяжек, устройств
видеонаблюдения, оборудования уличного освещения (далее - оборудование) (указать
необходимое). Перечень опор ВЛ с указанием размещаемого оборудования указан в форме
«Перечень установочных мест, предоставляемых в пользование Заказчику» (Приложении
№ 1) к настоящему договору.
1.2. Выбор установочных мест на опорах, трассы прохождения, согласно формы
«Схемы размещения оборудования» (Приложение № 2) определяется технологической
частью проекта строительства Заказчика, с учетом Технических условий (далее - ТУ),
выданных Исполнителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1 Направить Заказчику форма «Технические условия на предоставление
установочных мест на опорах воздушных линий электропередачи АО «Донэнерго»
(Приложение № 3 к настоящему договору).
2.1.2. Оповещать Заказчика в случае выявления ухудшения технического состояния
размещенного оборудования.
2.1.3. Потребовать у Заказчика дать согласие на обработку персональных данных
в письменной форме, согласно приложению № 7.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Разработать техно-рабочий проект (далее - ТРП) с учетом предоставленных
ТУ на размещение оборудования. ТРП согласовать со всеми заинтересованными
организациями и Исполнителем. Выполнить монтаж оборудования в соответствии
с согласованным ТРП.
2.2.2. Своевременно производить платежи и расчеты в соответствии с разделом
3 настоящего Договора.

2.2.3. Незамедлительно сообщать об ухудшении состояния опор ВЛ.
2.2.4. Использовать установочные места в соответствии с назначением, указанным
в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.5. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, а также правила охраны труда
при проведении любых работ, связанных с исполнением настоящего договора.
2.2.6. Заказчик не вправе передавать используемые по договору установочные места
в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по договору
третьим лицам, отдавать в залог право пользования.
2.2.7. По выполнении ТУ Стороны обязуются подписать форму «Акт приемапередачи имущества» (Приложение № 5).
2.2.8. Извещать Исполнителя в письменном виде в 7 (семи) дневный срок
об изменении банковских реквизитов, наименования, почтового и юридического адреса,
реорганизации или ликвидации организации.
2.2.9. Дать согласие на обработку персональных данных, для физических лиц
(Приложение № 7 к настоящему договору, cогласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
2.3.2. В обязательном порядке информировать друг друга о несоблюдении
антикорупционных обязательств, либо подтверждения факта нарушения антикоррупционных
обязательств одной из сторон.
2.3.3. Гарантировать конфиденциальность исполнения антикоррупционных условий.
2.4. Исполнитель имеет право произвести демонтаж размещенного оборудования
в случае критического ухудшения технического состояния оборудования, нарушений
размещения устанавливаемого оборудования согласно ПУЭ на опорах ВЛ, которое может
повлечь несчастные случаи, технологические аварии, отключение ВЛ, уведомив об этом
Заказчика.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер ежемесячной платы по настоящему договору определен формой
«Соглашение договорной цены» (Приложение № 4).
3.2. Акты выполненных работ (услуг) выставляются один раз в месяц не позднее
пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, по форме, установленной
законодательством Российской Федерации. Заказчик обязан получить Акты выполненных
работ (услуг).
3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта выполненных работ
(услуг), Заказчик направляет в адрес Исполнителя один подписанный экземпляр по почте.
В случае неполучения Исполнителем Акта выполненных работ (услуг) в течение 10 (десяти)
дней после его выставления, Акт выполненных работ (услуг) считается согласованным
со стороны Заказчика.
3.4. Оплата за пользование установочными местами начисляется и подлежит уплате,
начиная с даты подписания Акта приема-передачи имущества по договору.
3.5. Оплата по п. 3.1. договора производится Заказчиком ежемесячно до начала
расчетного месяца.
3.6. Исполнитель обязан предоставлять счета-фактуры по форме и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
3.7. Настоящим договором предусматривается индексация стоимости услуги
по предоставлению установочного места на опоре ВЛ АО «Донэнерго», но не чаще одного
раза в год.
3.8. В случае нарушения сроков оплаты, при полной или частичной просрочке оплаты
услуг, Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации действующей на день начисления от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Каждая Сторона несет ответственность перед другой Стороной за ущерб,
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственность за упущенную Заказчиком выгоду и иные
косвенные убытки.
4.3. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный
имуществу Заказчика вследствие электрических пробоев, при ДТП (повреждение опоры),
при реконструкции ВЛ, капитальном ремонте ВЛ, текущем ремонте и прочих механических
повреждений.
4.4. Заказчик выполняет все работы только после согласования филиалом
АО «Донэнерго» заявки на проведение работ и организации филиалом АО «Донэнерго»
работ, согласно действующих норм и правил охраны труда.
4.5. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны
решают путем переговоров, а при недостижении согласия обращаются в Арбитражный суд
Ростовской области.
5. Прочие условия
5.1. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять несколько Установочных
мест на одной опоре ВЛ и передавать их в пользование третьим лицам.
5.2. В случае повреждения опор третьими лицами, Исполнитель принимает
оперативные и действенные меры по их ремонту и восстановлению. В случае повреждения
(ухудшения состояния) опор в результате неправильной эксплуатации Заказчиком
установочных мест, затраты на ремонт и восстановление компенсируются Заказчиком.
Плановые работы на предоставленных в пользование Установочных местах, которые
должны проводиться согласно технических регламентов Исполнителя, ремонтновосстановительные работы не являются простоем предоставления услуг по договору.
5.3. Предоставление установочных мест в пользование Заказчику не влечет наложение
каких-либо ограничений на собственника опор ВЛ - АО «Донэнерго». Собственник опор
оставляет за собой право производства любых работ на опорах ВЛ, в том числе
на Установочных местах, предварительно оповещая Заказчика. При производстве плановых
работ, связанных с необходимостью демонтажа, отключения оборудования, Исполнитель
оповещает Заказчика не менее, чем за 14 календарных дней. В этом случае Заказчик обязан
направить представителя к месту производства работ, работы выполняются в его
присутствии. При производстве незапланированных работ, направленных на ликвидацию
аварий, последствий ЧС, Исполнитель вправе осуществлять демонтаж оборудования
незамедлительно, оповестив об этом Заказчика. Восстановление оборудования
в установочных местах производится Заказчиком самостоятельно за свой счет.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения и действует в течение 12 месяцев, с дальнейшей его пролонгацией на 12 месяцев,
если ни одна из Сторон не заявила, не менее, чем за 1 месяц до окончания срока действия
договора, о расторжении договора. Количество пролонгаций не ограничено.
6.2. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем
порядке, при этом направив письменное уведомление Заказчику о расторжении

за 30 календарных дней в следующих случаях:
6.2.1. Если Заказчик умышленно или по неосторожности ухудшает имущество
Исполнителя;
6.2.2. Если Заказчик не вносит Исполнителю плату в течение одного месяца;
6.2.3. Если имущество Исполнителя в силу обстоятельств, за которые Заказчик
не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
6.3. В случае прекращения Договора демонтаж оборудования осуществляется
Заказчиком за свой счет в течение 15 дней с даты прекращения Договора.
6.4. Если по истечении 15 дней Заказчиком не произведен демонтаж, Исполнитель
вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы готовых обязательств
по договору за каждый день просрочки. Оплата неустойки не освобождает Заказчика
от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
Датой начисления в целях налогового учета процентов, пени, штрафов и иных
санкций за нарушение условий расчетов, считается день признания претензии виновной
стороной в письменной форме или дата решения суда, вступившего в законную силу.
6.5. Предоставление во временное пользование дополнительных установочных мест
на опорах воздушных линий электропередач (ВЛ) производится путем подписания
Дополнительного соглашения по форме приложения № 1 с указанием фактического
местонахождения Объектов. Стороны обязуются наряду с Дополнительным соглашением
оформить Акт приема-передачи имущества (по форме приложения № 5), который
подписывается Сторонами не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения.
6.6. Изменение перечня Объектов в Дополнительном соглашении осуществляется
путем подписания Сторонами дополнений и изменений к такому Дополнительному
соглашению, если иное не указано в Договоре.
6.7. При прекращении действия договора и при его досрочном расторжении,
обязательства Сторон прекращаются, за исключением финансовых обязательств по
имеющимся задолженностям. Составляется Акт приема-передачи (возврата) установочных
мест.
6.8. В течение срока действия договора и 3 (трех) лет по прекращении его действия
каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию,
получаемую в результате исполнения договора.
6.9. Уведомления или сообщения одной Стороны, направленные в целях исполнения
или толкования договора, должны составляться в письменном виде и направляться по адресу
второй Стороны, указанному в разделе 9.
6.10. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон. Внесение в текст договора изменений и дополнений производится только путем
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон,
возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих
полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему
договору, включая войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, но не ограничиваясь
перечисленным, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон
или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок
исполнения договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно
отодвигается на время действия или преодоления последствий таких обстоятельств.

7.2. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы будет
служить свидетельство, выданное органами, уполномоченными подтверждать возникновение
упомянутых обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана
информировать другую Сторону о начале или прекращении действий указанных
обстоятельств в течение 3 (трех) дней после начала или окончания их действий.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 дней, то каждая
из Сторон имеет право расторгнуть договор без компенсации убытков другой Стороне.
8. Приложения
8.1. Приложение № 1 Перечень Установочных мест, предоставляемых в пользование
Заказчику.
8.2. Приложение № 2 Схемы размещения оборудования.
8.3. Приложение № 3 Технические условия.
8.4. Приложение № 4 Соглашение договорной цены.
8.5. Приложение № 5 Акт приема-передачи имущества.
8.6. Приложение № 6 Акт приема-передачи (возврата) установочных мест.
8.7. Приложение № 7 Согласие на обработку персональных данных.
8.8. Приложение № 8 Антикоррупционная оговорка.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Юридический адрес:
Грузоотправитель:

Заказчик:

___________________/____________/
«____» ____________________20__г.
м.п.

_______________/____________/
«____» ________________20__г.
м.п.

Приложение № 1
к договору оказания услуги по
предоставлению установочных мест
на опорах ВЛ АО «Донэнерго» для
размещения стороннего
оборудования
«_____»__________20__г №
________
Перечень установочных мест,
предоставляемых в пользование Заказчику
№ п/п

Адрес
(Наименование
населенного пункта,
улицы)

Наименование
размещаемого
Оборудования

Диспетчерское
наименование ВЛ

№ опоры
(№ опор)

Количество
установочных
мест (шт.)

Всего по договору _________________ установочных мест.

__________________________
__________________________

__________________________
__________________________

«____» ______________ 20__г.
м.п.

«____» _______________ 20__г.
м.п.

Приложение № 2
к договору оказания услуги по
предоставлению установочных мест
на опорах ВЛ АО «Донэнерго» для
размещения стороннего
оборудования
«_____»__________20__г №
________
Схемы размещения оборудования (лист __)
Всего листов _______.

Пояснение
При заполнении данного Приложения использовать фрагменты схем,
нанесенные на карту местности с разрешением, допускающим поопорную
привязку размещаемого Оборудования. Предоставляет Заказчик с учетом
Технических условий, выданных Исполнителем.

__________________________
__________________________

__________________________
__________________________

«____» ______________ 20__г.
м.п.

«____» _______________ 20__г.
м.п.

Приложение № 3
к договору оказания услуги по
предоставлению установочных мест
на опорах ВЛ АО «Донэнерго» для
размещения стороннего
оборудования
«_____»__________20__г №
________
Технические условия
на предоставление установочных мест на опорах воздушных линий
электропередачи АО «Донэнерго»
Пояснение
Технические условия должны соответствовать следующим нормативным
документам:
1. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи».
2. Правила устройства электроустановок. 7-ое издание.
3. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконнооптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ.
4. Для
волоконно-оптических
линий
связи
п.п. 2.4.71 - 2.4.89
и
п.п. 2.5.178 - 2.5.200
При заполнении данного Приложения учитывать:
1. Необходимо указывать количество установочных мест по заключаемому
договору и местоположение (№ опоры, улица, населенный пункт), если эти ТУ к
дополнительному соглашению, то нужно указать количество установочных мест по
основному договору и на которое увеличится согласно дополнительному соглашению
(увеличение/уменьшение).
2. Понимать под одним установочным местом, установка стороннего
оборудования контрагента под одно крепление.
3. Размещение на вновь устанавливаемых опорах ВЛ - 6 (10) кВ антеннофидерного оборудования не разрешается.
4. Необходимость биркования заказчиком своего оборудования на опорах
АО «Донэнерго».
5. Необходимость согласования с органами ГИБДД при пересечении
размещаемого Оборудования проезжей части улицы, технических магистралей.
Перечень административных зданий и сетевых объектов АО «Донэнерго», на
которые необходимо сделать заходы ВОЛС (указывается в случае необходимости). Срок
действия Технических условий 6 месяцев.
Все указанные Технические условия выполняются Заказчиком. Согласование
является неотъемлемой частью Договора.

__________________________
__________________________

__________________________
__________________________

«____» ______________ 20__г.
м.п.

«____» _______________ 20__г.
м.п.

Приложение № 4
к договору оказания услуги по
предоставлению установочных мест
на опорах ВЛ АО «Донэнерго» для
размещения стороннего
оборудования
«_____»__________20__г №
________

Соглашение договорной цены
Настоящим Соглашением определен размер ежемесячной платы за услугу
по предоставлению установочных мест на опорах воздушных линий электропередачи
АО «Донэнерго» для размещения стороннего оборудования, исходя из стоимости
предоставления одного установочного места и количества предоставляемых установочных
мест.
Размер стоимости
услуг за одно
установочное
место в месяц без
НДС (руб.)

Количество
установочных
мест (шт.)

Размер
ежемесячной
оплаты по
договору без
НДС (руб.)

НДС 18 %
(руб.)

Размер
ежемесячной
оплаты по
договору с НДС
(руб.)

Размер ежемесячной платы составляет _____ (_____) рублей, ____копеек, в том числе
НДС 18 % - _____ (____) рублей, ____копеек.

__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________

«____» _______________ 20__г.
м.п.

«____» ______________ 20__г.
м.п.

Приложение № 5
к договору оказания услуги по
предоставлению установочных мест
на опорах ВЛ АО «Донэнерго» для
размещения стороннего
оборудования
«_____»__________20__г №
________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
от «___»____________ 20__ г. №_____
к договору от «___» _______20__ г. №_____
Комиссия в составе:
1._______________
2._______________
провела осмотр ____________________, выполненного в соответствии с проектом
№______________________________________________________________________________
_
(наименование проекта)

по Техническим условиям от «___»_______________ 20__ г. №_____
С момента подписания настоящего Акта Исполнитель передает, а Заказчик
принимает во временное пользование _______________________установочных мест.
(количество прописью)

Комиссией проверено наличие документации по монтажу, выполнение
монтажа в соответствии с действующими правилами и нормами.
Комиссией установлено, что Технические условия выполнены в полном
объеме.
Подписи:

_______________________/_________________/
_______________________/_________________/

__________________________
__________________________

__________________________
__________________________

«____» ______________ 20__г.
м.п.

«____» ______________ 20__г.
м.п.

Приложение № 6
к договору оказания услуги по
предоставлению установочных мест
на опорах ВЛ АО «Донэнерго» для
размещения стороннего
оборудования
«_____»__________20__г №
________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА)
УСТАНОВОЧНЫХ МЕСТ
______________

«____»__________20__г.

Акционерное общество «Донэнерго» (АО «Донэнерго»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
________________________________________________
действующего
на
основании
_________________________________________________________,
с
одной
стороны
и ________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________
действующего
на
основании
____________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи (возврата) о нижеследующем:
1. «Заказчик»
провел
демонтаж
оборудования
(__________________________________) и возвратил «Исполнителю» установочные места
на опорах воздушных линий электропередачи АО «Донэнерго», а именно:
№
п/п

Местонахождение ВЛ

Диспетчерское
наименование
ВЛ

№ опоры
(опор)

Количество
установочных мест
(шт.)

2. В момент возврата установочных мест «Исполнитель» проверил техническое
состояние опор ВЛ и к «Заказчику» претензий не имеет/ имеет
__________________________________________________________________________(в
случае наличия претензий по техническому состоянию опор ВЛ
«Исполнителем»
указывается информация о характере повреждений
ВЛ вследствие демонтажа
оборудования и размере причиненного ущерба).
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК ПЕРЕДАЛ:
_______________/____________/
________________/___________/ «___»_________________20__г.
«___»________________20__г.
м.п.
м.п.

