
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от сr. 09.;r;.l хs_-4ЁЕУ

г. Армавир

Об угверяценип Порядка
взапмодействия органов адмпнистрации муниципального образования
город ДрмаВпр, муЕпцпПальцыХ учреlrцениЙ и унитарных предприятий

муЕицппального образованпя город Армавир, операторов связи,
инфраструкryрпых операторов прп размещенип опор двойного

назпачения на меgте опор, находящихся в муниципальной собственности
(в том числе обремененных правамп третьих лиц) в целях установки п

эксплуатации оборудоваппя связп

С целью созданиlI условий по обеспечению жителей IчDдrиципЕlльного
образования город Армавир современными усJtугаJ\{и сотовой связи и
повышения качества цредоставлеIrия услуги сотовой связи, в соответствии с
Федера.пьньтм зсконом от б октября 2003 юда Ns l31-Фз <Об общю<
принцип€tх орmнизации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>
постановляю:

1. Утвердить Порядок взаrлuодействия органов админисц)ации
муниципаJIьЕого образованшI гOрод Армавир, муЕиципаJIьньrх у"rреждений и
унитарных предприятий муниципzrльЕого образоваЕия город Армавир,
операторов связи, ипфраструктурньD( операторов при р€вмещении опор
двойною назначения на месте опоР, находящихся в муrrиципа.ttьной
собственности (в том числе обремеЕенIlьж правап,rи третьих лиц) в цеrrях
установки и экспJIуатации оборудовalниrl связи, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному
огryбликованrло,

З. Отделу по связям со средствzlми массовой информации
адмшмстрацШ{ lчfУНШЦrПaЦЬНОГО образованиЯ город Армавир (Живетьев)
обеспецлть офrац,rальное оrryбrпшование Еастоящего постановления в газете
<М5rнr.щлпаrrьrъй вестrшп< Армавираr>.

4. Сектору информационньп< технологий админисlрации
муниципального образования город Армавир (Степовой) рЕвместить
настоящее постановление в сети <интернет> на официа-тrьном сайте
администрации муЕиципаJIьного образования город Армавир
(www.агmаwiг.ru).
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5. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить
на первого заместитеJIя главы муниципаJIьного образования город Армавир
А.В.Руденко.

6. Настоящее постаЕовление вступаеТ в сиJrу со днlI его
официа-пьного огryбликования.

Глава муниципального образо
город Армавир =отдЕл

дЕлOпр011звOдовА

А.Ю.Харченко

t\-__--a
\..ч--------./



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением ад\{инистрации

муниципЕIльного обрzвованиrl
город Армавир

от ,_7.a9.stJ,l,|9 r'€ rr'

Порядок
взаимодействия органов администрации муниципального образования
горол АрмаВир, мунпциПальпых учреждениЙ п унитарных предприятий

муниципального образования город Армавир, операторов связи,

инфраструlсгурных операторов при размещении опор двойного

назначения па месте опор, находящихся в муниципальной собственности
(в том числе обремененных правами третьих лиц) в целях установки и

эксплуатации оборудования связи

1. Обrцпе положенпя
1.1. Порялок взаrдuодействия органов ад\,tинистрации

муниципЕlJьноiо образоваlшя город Дрмавир, муниIцпаJIъrrЬrХ 1..rреждений и

уIrитарIъD( предприятий муниципzшIьного образованиJI город Армавир,

операторов связи, инфрас,груктурньц операторов при размещении опор

двоfuiого Еазначения на месте опор, находящIа(ся в птуниципальной

собственности в цеJuD( установки и экспJryатацrшr оборудования связи (далее

- Порялок), устанавJIивает комплекС мероприятий по размещению опор

двоfuiогО назначениЯ на месте опор, нzlхоДящI,D(сЯ В tпТУrrИЦИПаЛЬНОЙ

собственносТи (в тоМ числе обреМененньD( правами TpeTbID( лиц) в целях

устilновки и экспJryатации оборудования связи,

|,2. В настоящем Порядке используются слеý,юшцT е пон,IтиlI:

l) инфраструлсгурньй оператор _ - юри,щIческое лицо,

осуществJUIющее стоительство сооружешй связи с целью размецени,I
оборудования связи;

2) оператоР связи - юридиrIеское лицо или иЕдивид/альныи

предприниматель, окztзываюIщIе услуги связи на осЕовании

соответствующей.тпrцензrш; _
3) опора _ суцествующм опора, являющмся составttои частью

соответствующей лиrии июкенерньж коммуникаций, в том числе опора

JIиЕии наружного освещения, опора коrrтакгной сетитрамвЕUI (троллейбуса),

опора JIинии элеюропередач, находящмся в муниtryIпаьной собствеr*rости;

4) оrrор", .""i, двойного назначения (далее - О.ЩI) - это

универсальное решение метzrллических опор, предназначенЕых дJuI

одIrовременного рirзмещения и оборудования сотовой связи и устройств

различного специzшизированного назЕачения в условиях городской
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инфраструктуры. Одна опора двоЙЕого Еазначения комплементарно может

решать задачу по организации базовой станции сотовой связи и может быть
использована под иные нужды городского хозяйства

1.3. Процедура размещения ОДН на месте опор, осуществJuIется в
несколько этапов:

l) согласов€rниеразмещенияО,,Щ{;
2) закJIючениедоговора;
3) установка О,ЩI.

2. Порядок согласования мест установкп опор двойного
назначения

2.|. Основанием дIя рассмотрения вопроса о согласовании

размещения ОДН на месте опор явJuIется письменное обращение в

администрацИЮ МУНИIЦ]rпаJьного образования город Армавир оператора
связи иJм инфраструкгурного оператора по вопросу размещениrI ОДI с

укд}анием адреса установки О.ЩН (или оIмсанием границ интересующей
террrтгории) и приложением предлагаемого технического и архитекryрного

решения.
2.2. На основаrпlи поступившего в администраIц{ю Nry'I{иttипдIьного

образования город Армавир обращения, указанного в п. 2.1 настоящего

Порядка, отдел транспорта адмшil{стрilIии муIп.rщ{пального образоваrпая

город Армавир (далее - Отдел транспорта) в течение пяти рабочих дней
направJUIеТ в муншц{гIаJIьные )л{режденшI, унитарные предцриrIтия,

явJlяющиесЯ правообладаТеляrли rпшпЙ rпorceHepнbD( КОМtчýЛИКаЦий, иlилИ

организации, экспJrуатир}.юпц{е JIинии шDкенерньD( коммуникаций, запросы

о рассмотении возможности и вариантов размещения ОДI на указанЕом в

обращенилr месте.
2.з. Муниципаlьные )лrреждениJI, унитарные предприJIтия,

явJuIющиеся правообладателяrли rппrrй июкенерньD( коммуникаций, и

организации, экспJгуатируtощие JIинии июкенерньD( коммуникаций, на

основании поступивших запросов, указанньIх в гryнкте 2.2 настоящего

Порялка, в течение гrяти рабочrас дней представJrяют информацию о

техническоЙ возможности размещеr*rя О,Щ{ и варианты размещеrмя ОД{ на

местеопор.
2.4. Отдел транспорта после поrryчения информации, указанной в

пункте 2.3 настолцего Порядка, в течение пяти рабочюr дней направляет на

согласованиеВУпрчвлениеархитеЮ}?ыиградостроитеJIьстВаадминиfiраЩм
муниципzшIьного образоваr*rя город Армавир (далее Управлеru,lе

архитекryры) rrредлагаемое оператором связи шшr инфраструIсryрным

оператором архитекryрное решение рдrмещения ОД{.
2.5. Управление архитектуры на основании запроса Отдела

транспорта в течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса

предоставляет информацию о согласовании предlIагаемого оператором связи

или инфрасТрукгурньп\I оператором архитектурного решения размешенIбI
ОДI или предоставJUIет замечания и предложения по архитекryрному
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решению размещеIil{я ОДI.
2.6. На основании информации, представленной в соответствии с

гryнктами 2.3 п 2.5 настоящего Порядка, в течение десяти рабочю< дней
проводится совместное с представителями оператора связи и
инфраструкryрного оператора заседание (в сrгучае, если опора уже передана
по договору аренды третьему лицу, при необходимости к )ластию в
совещании может быть приглашен представитель арендатора)

упоJIномоченного коJLпегиаJIьного (совещательного) органа мунI,тципаJьного
образования город Армавир (в состав коллегиаJIьного органа вкJIючаются
представитеJIи муниципальных 1^rреждений, унитарньD( предприятий,
явJшIющIл(ся правообладател.пчrи лиrптй июкенерньrх коммуникацrй, и
оргаrплзаций, эксILтryатир}.ющlD( Jмнии инженерньD( коммуникаций, а также
могут быть вкJIючены представlrгеJIи заинтересованньD( оргЕtнов власти и
организаций), на котором принимается решение о согласовании рaвмещениrl
ОД{ на месте опор или об отказе в согласовании размещения ОЩI.

В сrгrrаях, есJIи предложенные варианты размещешп ОДI на месте
опор не устраивают оператора связи, rшфраструкryрного оператора,
проводится повторное рассмо,грение мест размещениrI од{ в соответствии с
гryнктами 2.2 - 2.5, абзацем первым пункта 2.6 настоящегоПорядка.

Если В сJryчае повторного рассмотрения предложенные варианты

размещениJI О,.ЩI не ус,тр€lивzlют оператора связи, инфраструкryрного
оператора, rмбо существуют объекгивные техниtIеские ограншIениrI

(изменение параметров объеrсга, влекуrrрrе невозможность целевого
использованиJI объекга) и/и.тrи нормативные ограничения (противоречия

ДокУrt{ентаNrтерриТори€lльногопланирования'праВилЗемлепоJьзоваРМяИ
застройки), оформляется мотивированный отказ в согласовании размещении
од{.

решеr*rе о согласовании размещения Од{ на месте опор иJм об отказе

в согласовании рzвмещения О.ЩН оформrrяется протоколом, который

подIмсывают все участники заседания.
2.7. Отдел транспорта в течение IUпи рабочих дней после приIятия

решениJI о согласовании размещения иrrи об отказе в согласовании

рЕвмещения од{ письменно информирует оператора связи или
инфраструкryрного оператора о принятом решении.

в случаях, если размещение Од{ планируется на месте опоры, не

явrrяющейся муншрIпаJьной собственностью, Отдел транспорта письменно
шrформируег оператора связи, инфраструкryрного оператора о

необходимости обратиться к собственнику опоры (с указанием реквизитов
собственника) для решеЕиrI вопроса размещения ОДI.

3. Порядок заключения договоров и установки ОЩII
3.1. Основанием дJUI закJIючения договора на рzвмещение ОДI на

месте опоР в цеJUD( размещениrI и эксплуатаЦии оборудования связи (далее -
.Щоговор) явJUIетсЯ письменное обращение в муниципЕrЛЬНОе }л{рея(,цение,

унитарное предприятие муниципального образования город Армавир или



ll

организацию, экспJý/атируюuryю линии ин)кенерньD( коммуникаций,
оператора связи или инфраструктурного оператора о закJIючении Договора
и получении технических условий на проектирование и установку ОДI. К
обращеIflrю прилагается копия согласования админисц)ации
муниципального образованиrI город Армавир, указанного в гryнкте 2.7
настоящего Порялка.

З.2. На основаrми поступившего обращешl-lr, указанного в пункте 3. l
настоящего Порядка, муницрIпаJьное )лrреждение, унитарное цредприятие
иJIи организациrI, экспlryатирующм линии инженерных комтfуIrикаций, в

течение пяти рабочих дней направJuIет оператору связи иJrи

шфраструкгlрному оператору технические условиrI и проект .Щоговора.

.Щоговором устанавливаются следуюпIие основные обязанности сторон:
муниципtrльное учре)r(деЕие, унитарное предприятие муttиципаJIьного

образования горол АрмавIц) иJIи организация, экспJIуатирующа:I Jrинии

инженерньгх коммуникаций, предоставJUIет опору в аренду (субаренлу) с

правом модернизации для размещения и экспJryатации оборудования связи;

оператор связи или инфраструкryрный оператор обязуется произвести
модернизацию опоры с целью размещениJI и эксплуатации оборудования
связи.

3.з. В сrryчаях, установленньD( rryнктом 2 статьи l8 Федера:lьного
закона от 14 ноября 2002г. Jф 161-ФЗ <О государственньIх и муниципirльных

унитарньD( предприятиях), муниципаJьное унитарное предприятие
муниципального образоваrп,lя город Армавир пол)лает согласие
собственника Iдлущества на закJIючение Договора в порядке, устzrновленном
постановлением админис1рации муниIцIпаJьного образоваrтия город
Армавир от 21 марта 2018 года N9 47l <Об утверждении порядка
согласоВани'IсДелок'совершаеМьD(МУниципаJIЬныМипреДпрvýlТvlямИИ
муниципмьными учрех(дениями (бюджетными, автономньтми)>>.

з.4, Заключение договора в отношении опоры, явrrяющейся

муницлша.пьной собственностью, осуществJU{ется муниципальным

}лrреждением иJIи у}rитарным предприlIтием муниципzIJIьного образования

.орол Армавир с )л{етом ,требованrЙ, установленных статьей 1,7,1

Федераrrьного закона от 26 шо.пя 2006 г. Ns 135-ФЗ <О защите конкуренции>,

Конкурентньте процедуры на право закJIючени;I .Щоговора не проводятся,

стоимость арендуемого имущества определяется в соответствии с

законодательствоМ Российской Федерации, реryлир).ющим оценочную

деятельность.
3.5. Перед нача:lом работ по установке ОЩН оператор связи иJм

инфраструкryрный оператор обязан по.гryчить в IчtуниципчUтьном )дреждении,
унитарном предприятии муниципального образования город Армавир или

организации, эксшDiатирующей линиI4 июкенерных коммуникаций,

разрешение на проведение работ в охранной зоне rпаний электопередачи.
разрешение вьцается муниципаJIьным r{реждением, унитарным

предприятием муIrшц,rпzUIьного образования гороД Армавир или
организацией, экспJIуамрующей rпrнии инженерньж коммуникаций, в срок
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не позднее трех дней с момента поJIr{ениrI запроса от оператора связи йJIи

шrфраструкryрного оператора.
3.6. Вьшолнеrпrе работ по монтажу ОДН на месте опор выпоJIнJIется

операторами связи чlJIи шlфраструкгурными операюрами за счет
собственных средств.

З.7. В сrryчае если опора передана по договору аренды третьему
лицу, в существующий договор ареtцы вносятся следующие изменения:

право арендатора на модернизацию и передачу опоры в субаренду в

цеJuIх ра:}мещ еr;ия и эксплуатации оборудования связи;
обязанность арендатора в течение пяти рабочrаr дней с момента

поступления запроса Отдел транспорта предоставJuIть информацию,

указанную в гryнкте 2.3 настоящего Порядка;
обязанность арендатора рzвмещать оборудование связи при наличии

положительного решения администрации муниципzlJьного образования
город Армавир, ук€ванIIого в пункте 2.7 настоящего Порядка;

обязанность арендатора в течение пяти рабочих дней с момента
поступления запроса оператора связи иJIи инфраструrсгурного оператора
предоставлять информацию, укдlанную в rryнкте З.2 настоящего Порядка.

Нача,,Iьник отдела ц)анспорта
администрации муниципчrльного
образования город Армавир

.z-./

В.Р. Галустов

z
r


