Приложение №16
к Приказу №485
от 20 ноября 2018г.

Договор №______________________
о предоставлении в техническое использование мест на опорах воздушных линий связи
г. ____________

«____»__________20__ г.

Акционерное общество (далее АО "Крымтелеком»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в
лице _________________________________________________________, действующего на основании
_____________________________________________________________________
и
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________,
именуемое
в
дальнейшем
"ЗАКАЗЧИК",
в
лице
__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__,
действующего
на
основании
________________________________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (дальше - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Предметом настоящего договора являются технические, экономические, организационные условия
технического использования мест на опорах воздушных линий связи (далее по тексту «ВЛС»), принадлежащих
ИСПОЛНИТЕЛЮ, для размещения проводов и кабелей связи ЗАКАЗЧИКА, согласно условиям договора, требований техники безопасности, охраны труда, санитарных и противопожарных норм, а так же других действующих нормативных документов по вопросам технической эксплуатации ВЛС.
1.2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствие с условиями настоящего Договора, предоставляет ЗАКАЗЧИКУ право
использовать техническое место на опорах ВЛС при этом предусматривается выполнение комплекса организационно технических мероприятий и предоставление следующих услуг:
а) выдача технических условий;
б) согласование рабочего проекта;
в) технический надзор за работой ЗАКАЗЧИКА при размещении подвесных линий связи на опорах
ИСПОЛНИТЕЛЯ;
г) предоставление в пользование мест крепления кабеля на опорах ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.3.
Техническое место на опорах ВЛС предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в соответствии
с Актом прохождения провода/кабеля ЗАКАЗЧИКА по опорам ВЛС ИСПОЛНИТЕЛЯ (Приложение
№1),который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4.
Опоры, указанные в настоящем Договоре не являются предметом залога или аренды, не находятся под
арестом, не обременены каким-либо вещным или обязательственным правом третьих лиц.
2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1.
Расчет стоимости услуги определяется согласно Приложению №2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.
Оплата по настоящему Договору производится путем ежемесячного перечисления денежных средств
на расчетный счет АО «Крымтелеком» авансовым платежом, на основании выставленного счета, не позднее 5
рабочих дней с момента его выставления.
2.3.
Стоимость за техническое использование места на опорах может меняться, не чаще чем 1 (один) раз в
год на экономически обоснованную величину.
2.4.
Общее количество мест крепления для размещения подвесных линий связи, предоставляемое по настоящему договору, может меняться в зависимости от потребностей ЗАКАЗЧИКА и возможностей ИСПОЛНИТЕЛЯ. Любое изменение количества предоставляемых мест крепления оформляется Дополнительным соглашением к данному договору, подписываемым Сторонами, а также подтверждается Актом совместного осмотра подвеса линий связи на опорах. Моментом предоставления в пользование мест крепления считать дату
подписания Договора.
2.5.
Ежеквартально, а также по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов. Акт
сверки взаиморасчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона, которой направлен «Акт сверки взаиморасчетов», должна подписать «Акт сверки взаиморасчетов» или представить возражения по поводу достоверности содержащейся в

нем информации в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения «Акта сверки взаиморасчетов». В случае не подписания Акта сверки взаиморасчетов в установленные сроки, он считается принятым.
2.6.
Стороны договорились не начислять законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ на сумму
обязательств, возникших в рамках исполнения Договора. Проценты за пользование денежными средствами учтены в цене товаров (работ, услуг) по Договору.
2.7. Доставка расчетных документов (счета на оплату услуг, счета – фактуры и Акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)) осуществляется:
_______________________________________________________________________________________________
(почтовой корреспонденцией либо до абонентского отдела структурного подразделения Исполнителя)

по адресу: _____________________________________________________________________________________.
(адрес абонентского отдела структурного подразделения Исполнителя; почтовый адрес Заказчика)

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. В течении всего срока действия договора поддерживать в надлежащем техническом состоянии опоры
связи, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов.
3.1.2. При проведении плановых работ на опорах в местах подвеса линий связи, извещать ЗАКАЗЧИКА за 3
дня до начала производства работ;
3.1.3. Немедленно уведомлять ЗАКАЗЧИКА обо всех случаях аварий, связанных с опорами, в местах подвеса
линий связи;
3.1.4. Не препятствовать ЗАКАЗЧИКУ в правомерном использовании мест подвеса линий связи на опорах;
3.1.5. Предоставлять в срок до 10 (числа) месяца, следующего за месяцем оказания услуги ЗАКАЗЧИКУ оригиналы Счетов, Счета-фактуры и Акт приемки предоставленных услуг (выполненных работ) за прошедший
месяц, оформленные согласно требований действующего законодательства и данного Договора. Акты оказанных услуг (выполненных работ) подписываются Сторонами не позднее 15-го числа месяца следующим за месяцем оказания услуги. В случае не подписания акта или в случае не предоставления мотивированного отказа от
подписания, акт считается подписанным Сторонами, а услуги оказаны (работы выполнены). При новом строительстве (реконструкции действующих линий связи) Стороны должны выполнять все виды, объемы работ, относящиеся соответственно к подвеске линий связи на новые опоры, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
своими силами, средствами, материалами и нести затраты в соответствии с рабочим проектом. Подвес линий
связи выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.88, п.2.4.89, п.2.5.197, п.2.5.198,
п.2.5.199
3.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора передать ЗАКАЗЧИКУ: образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес ЗАКАЗЧИКА счета-фактуры; документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтер.
3.1.7. В письменной форме информировать ЗАКАЗЧИКА (с приложением подтверждающих документов) обо
всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня таких изменений.
3.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней проверить состояние опор, освобожденных ЗАКАЗЧИКОМ при расторжении договора.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право
3.2.1. Отказаться от Договора в одностороннем порядке в связи с неоплатой ЗАКАЗЧИКОМ счета в течение
двух месяцев, с даты его выставления, в письменном виде предупредив об этом ЗАКАЗЧИКА за 10 (десять)
рабочих дней до даты расторжения Договора.
3.2.2. Осуществлять проверку использования ЗАКАЗЧИКОМ опор на соответствие условиям настоящего
договора
3.3.
ЗАКАЗЧИК обязан:
3.3.1. Использовать опоры по назначению, указанному в п. 1.1 Договора.
3.3.2. Подвесить на новые опоры, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, свои линии связи в пределах срока,
установленного планом нового строительства (реконструкции). При невыполнении ЗАКАЗЧИКОМ работ по
подвесу линий связи на новые опоры в обусловленные сроки, ИСПОЛНИТЕЛЬ демонтирует эти объекты без
принятия претензий со стороны ЗАКАЗЧИКА, с возмещением ЗАКАЗЧИКОМ понесенных в связи с этим расходов.
3.3.3. Поддерживать в должном порядке опоры в местах крепления своих линий в соответствии с выданными
техническими условиями. Не производить без письменного разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ каких-либо монтажных работ на опорах.
3.3.4. Выполнить технические требования, предоставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ за счет собственных
средств.
3.3.5. Если опоры вышли из строя вследствие неправильной эксплуатации ЗАКАЗЧИКОМ, последний производит их ремонт или замену за свой счет.
3.3.6. Производить оплату по Договору в размере и в сроки, установленные Договором.

3.3.7. Письменно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем прекращении использования мест на опорах, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном освобождении.
3.3.8. Немедленно информировать представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ о выявленных признаках аварийного
состояния опор.
3.3.9. Освободить опоры в течение 5 (пяти) дней после истечения срока действия настоящего договора или
прекращения его действия.
3.3.10. При производстве любых работ на опорах связи ИСПОЛНИТЕЛЯ, получить разрешение и допуск от
службы централизованного управления и контроля ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4.
Стороны, эксплуатирующие линии связи, извещают друг друга обо всех обнаруженных повреждениях
опор, проводов ЛС и совместно подвешенного оборудования ЗАКАЗЧИКА, недопустимых сближениях последних между собой, с какими-либо объектами, с землей, и незамедлительно принимают меры по устранению повреждений, которые угрожают безопасности обслуживающего персонала, посторонних лиц.
4. Ответственность сторон
4.1.
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2.
При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК выплачивает
пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В
случае недостаточности суммы проведенного ЗАКАЗЧИКОМ платежа для выполнения денежных обязательств
в полном объеме, эта сумма погашает требования ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующей очередности: "1" – пеня, "2" –
сумма основного долга.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, за нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ пеню в размере 1/365
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, определенную на дату
составления Заказчиком соответствующей претензии, от суммы неисполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки исполнения.
4.3.
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию опор связи несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
4.4.
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию линий связи ЗАКАЗЧИКА несет ЗАКАЗЧИК.
4.5.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности перед потребителями услуг ЗАКАЗЧИКА.
4.6.
В случае если опора в результате действий ЗАКАЗЧИКА придет в аварийное состояние, ремонт осуществляет ЗАКАЗЧИК своими силами за счет собственных средств или возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ нанесенный
ущерб в полном объеме в течение 30 календарных дней, в установленном законом порядке.
5. Форс- мажорные обстоятельства
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если
такое невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение, другие
стихийные явления природы; пожар; террористические акты, возникшие после заключения договора и находящиеся вне контроля сторон. При этом срок обязательств по настоящему договору отодвигается соизмеримо
времени действия таких обстоятельств, о чем стороны вносят обязательные изменения в условия настоящего
договора.
5.2.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться свыше 60 календарных дней, любая из
сторон имеет право расторгнуть настоящий договор полностью, или частично, без обязательств по возмещению
убытков, письменно уведомив об этом другую сторону.
5.3.
О возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны уведомить друг друга не позднее,
чем в трехдневный срок с момента возникновения таких обстоятельств.
6. Порядок разрешения споров
6.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий договора разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2.
При не достижении согласия, споры и разногласия могут быть переданы на рассмотрение в арбитражный суд г. Симферополя.
7. Срок действия Договора.
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует на неопределённый срок до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Руководствуясь ч.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим c «___» _____________.
7.2.
Срок действия Договора автоматически продлевается на очередной календарный год, если отсутствует
письменное уведомление о расторжении Договора от любой из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора. Количество пролонгаций неограниченно.
7.3.
Окончание срока действия Договора или его досрочное прекращение не освобождает ЗАКАЗЧИКА от
выполнения денежных обязательств, которые возникли во время действия Договора.
8.

Изменение и дополнение Договора

8.1.
Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе
их взаимного согласия.
8.2.
Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу
в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями
сторон.
8.3.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
9. Расторжение и приостановление действия Договора.
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
9.2.
В случае расторжения Договора Заказчик демонтирует подвесные линии связи. Если Заказчик
своевременно не демонтировал подвесные линии связи, то Исполнитель собственными силами и за свой счет
выполняет работу по демонтажу и складирует данные линии связи на условиях ответственного хранения в
помещениях Исполнителя. В этом случае линии связи передаются Заказчику только после оплаты последним
документально подтвержденных расходов Исполнителя по демонтажу, складированию и хранению линий
связи.
9.3.
По окончании срока действия настоящего Договора или его досрочном расторжении Стороны обязаны
произвести взаиморасчеты в течение 3 банковских дней.
9.4.
В случае ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, действие настоящего Договора может
быть досрочно прекращено путем отказа одной из Сторон от исполнения обязательств, проведя при этом
предварительные переговоры по устранению имеющихся разногласий. При этом уведомление о досрочном
прекращении действия настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне не позднее, чем за 30
(тридцать)календарных дней до даты досрочного прекращения настоящего Договора.
9.5.
При не достижении Сторонами согласия по изменению стоимости услуг (работ) настоящий Договор
считается расторгнутым через 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления о
введении новой стоимости услуг (работ), при этом Заказчик собственными силами и за свой счет обязан
демонтировать линии связи не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления о введении
новой стоимости услуг (работ).
10. Приложения к Договору
1.Приложение № 1. Акт прохождения подвесных линий связи по опорам ВЛС.
2.Приложение № 2. Расчет стоимости услуг.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Акционерное общество «Крымтелеком»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Калинина, д.13
Место нахождения: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. А. Невского, д.2
ИНН 9102250133, КПП 910201001,
Св-во о гос. регистрации юридического лица (ОГРН)
№ 1189112039291 от 13.11.2018
р/с № 40702810600830000175 в АО «ГЕНБАНК»
БИК 043510123,
кор/счет 30101810835100000123 Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ОГРН__________________________
ИНН___________________________
КПП___________________________
р/с_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________ ____________________________
(подпись)(ФИО)

_______________________________
(подпись)
(ФИО)

«__» _________ 20____ г.
М.П.

«__» ___________ 20___ г
М.П.

Приложение №1
к Договору № ____ от «____»_________ 20__г.
«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ЦТУ ________
АО «Крымтелеком»

____________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________
(должность)

_________________
(Ф.И.О. и подпись)

___________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

«_______»______________________20__г.

«_______»______________________20__г.

АКТ
прохождения провода/кабеля связи ______________________________________________________ по опорам ВЛС
(наименование предприятия)
ЦТУ _________________ АО«Крымтелеком»

№ п/п

участок прохождения

количество опор, шт
деревян.
деревянная
ж/бетон
ж/б подставке

номер опоры

примечание

1
2
3
ВСЕГО:
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Приложение №2
к Договору № ____ от «____»________20__г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ,
по предоставлению права использовать техническое место на опорах ВЛС
АО«Крымтелеком» (в рублях)

№ п/п

1

наименование услуги

ед. изм.

Предоставление в техническое
использование мест на опорах воздушных линий связи
ВСЕГО:

стоимость по
тарифу руб/мес
(без НДС)

кол-во
единиц

общая
стоимость
(без НДС)

примечание

Шт.
Х

Х

Примечание:
Стоимость услуг определена без учета НДС. Налог на дополнительную стоимость начисляется дополнительно
на сумму общей стоимости услуг в размере ____%.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Начальник ЦТУ № ___
АО «Крымтелеком»

____________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________
(должность)

___________________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

______________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

«_______»______________________20__ г.

«_______»______________________20__ г.

М.П.

М.П.

Исполнитель_________

Заказчик_____________
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Приложение №3
к Договору № ____ от «____»________20__г.

Дополнительное соглашение № ______
к Договору о предоставлении в техническое использование мест на опорах
воздушных линий связи № _____________ от «____» _______________ 20__ г.
__________________
"___"_______ 20__г.
(населенный пункт)

Акционерное
общество
«Крымтелеком»,
в
лице
_____________
___________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
пришли к соглашению о нижеследующем:
1.
Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Оплата по настоящему Договору
производится путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет АО «Крымтелеком» авансовым платежом, на основании выставленного счета, не позднее 5 рабочих дней с момента его
выставления».
2.
Изложить Приложение №2 «Расчет стоимости услуги, по предоставлению права использовать техническое место на опорах ВЛС АО «Крымтелеком» (в рублях)» к Договору в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.
3.
Изменения к Договору, внесенные настоящим Соглашением, вступают в силу с даты
подписания его Сторонами и действует до даты прекращения действия Договора или отказа Заказчика
от предоставления Услуг.
4.
Договор с внесенными в соответствии с настоящим Соглашением изменениями, остается
в силе и действует. Каждая ссылка на Договор должна рассматриваться как ссылка на Договор с внесенными в него настоящим Соглашением изменениями.
5.
Остальные условия Договора остаются неизмененными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6.
Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
Приложение:
Приложение № 2 «Расчет стоимости услуги, по предоставлению права использовать техническое
место на опорах ВЛС АО «Крымтелеком» (в рублях)» к Договору № ______ от «___» __________ 20__ г.
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Исполнителя

От Заказчика

Начальник ЦТУ № ___
АО «Крымтелеком»

___________________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

____________________________________
(наименование предприятия)
_____________________________________
(должность)
_____________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

«_______»______________________20__ г.

«_______»______________________20__ г.

М.П.

М.П.
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Приложение к дополнительному соглашению №
к Договору № ____ от «____»________20__г.
Приложение №2
к Договору № ____ от «____»________20__г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ,
по предоставлению права использовать техническое место на опорах ВЛС
АО «Крымтелеком» (в рублях)

№ п/п

1

наименование услуги
Предоставление в техническое
использование мест на опорах
воздушных линий связи
ВСЕГО:

ед. изм.

стоимость по
тарифу
руб/мес (без
НДС)

кол-во
единиц

общая
стоимость
(без НДС)

примечание

Шт.
Х

Х

Примечание:
Стоимость услуг определена без учета НДС. Налог на дополнительную стоимость начисляется дополнительно на сумму общей стоимости услуг в размере ___%.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Начальник ЦТУ № ___
АО «Крымтелеком»

___________________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

____________________________________
(наименование предприятия)
_____________________________________
(должность)
_____________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

«_______»______________________20__ г.

«_______»______________________20__ г.

М.П.

Исполнитель_________

М.П.

Заказчик_____________
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