Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска
«Г орэлектротранспорт»
ПРИКАЗ
г. Новосибирск

От « S& » Р-Р 2021 г.

Об утверждении типовой формы договора
услуг по предоставлению мест крепления
на опорах контактной сети

В целях приведения к единому образцу заключаемых Предприятием с
третьими лицами договоров возмездного оказания услуг по предоставлению мест
крепления на опорах контактной сети,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемую типовую формы договора услуг.
2. Со дня издания настоящего приказа заключать договоры с контрагентами по
утвержденной форме.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
коммерческого отдела.

Директор

Исп. Ефремов А.Ю.
Тел: 284-00-36( д. 229)

К.С. Прокин

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №
г. Новосибирск

________________ 20____ года

М униципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Прокина Константина
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________ ,
действующего (ей) на основании______________________________________________________ ,
с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется предоставить
Заказчику для размещения его оборудования места крепления на расположенных на
территории г. Новосибирска опорах контактной электрической сети Исполнителя (далее
именуемых - Опоры), а Заказчик обязуется оплачивать названные услуги.
Места крепления предоставляются для размещения следующего оборудования
Заказчика (далее именуемого - Оборудование):_________________________________________

1.2. Номера и местоположения Опор, количество мест крепления Оборудования на
Опорах указываются в Приложении №1 к Договору.
1.3. В случае изменения потребности Заказчика в количестве мест креплений на
Опорах, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору, которым
определяют такие места.
1.4. В случае установления Исполнителем факта монтажа Оборудования Заказчиком на
местах крепления, не предусмотренных Приложением № 1, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке внести соответствующие изменение в Приложение № 1. При этом
заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.
2.

Цена услуг и порядок расчетов
2.1. Цена услуги по предоставлению одного места крепления на одной Опоре в течение
одного месяца составляет 527, 52 руб., без учета НДС. При этом налог на добавленную
стоимость исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ.
2.2. Ежегодно Исполнитель вправе изменять цену услуги в одностороннем порядке
путем увеличения действующей цены услуги в соответствии с показателем прогнозируемого
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год. Изменение цены производится путем направления Заказчику
соответствующего уведомления. При этом заключения дополнительного соглашения между
Сторонами не требуется.
2.3. Общая стоимость услуг, оказанных Заказчику в течение расчетного месяца,
определяется исходя из общего количества фактически используемых Заказчиком мест
креплений оборудования на Опорах. Количество мест крепления определяется на основании
данных Исполнителя и указывается в счете на оплату услуг.

2.4. Заказчик производит полную оплату до _____ числа месяца, следующего за
расчетным.
2.5. Оплата происходит путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Днем выполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг
признается дата поступления денег на расчетный счет Исполнителя. Расчеты по договору
также возможны иным не противоречащим законодательству РФ способом.
2.6. При просрочке в оплате услуг Исполнитель в соответствии с п. 1 ст. 823 ГК РФ
предоставляет Заказчику коммерческий кредит в виде отсрочки оплаты услуг. Заказчик
обязуется уплачивать проценты за пользование подлежащей оплате суммы в размере 0,1 % в
день от этой суммы со дня ее сбережения до дня фактического исполнения Заказчиком
обязанности по оплате услуг. Исполнитель вправе удержать названные проценты при расчетах
по договору.
3.

Срок действия договора. Продление и прекращение договора.

3.1. Договор заключен сроком на 1 год и действует д о ____________________ .
3.2. Стороны вправе продлить действие договора путем заключения отдельного
соглашения.
3.3. В соответствии со ст. 782, п. 2 ст. 310 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора при условии предварительного уведомления Исполнителя в срок не
менее 90 рабочих дней.
3.4. В соответствии с ст. 782, п. 2 ст. 310 ГК РФ Исполнитель имеет право на
безусловный односторонний отказ от договора (полностью и в части) либо одностороннее
изменение условий договора.
В частности, при условии предварительного уведомления Заказчика в срок не менее 10
рабочих дней, Исполнитель имеет право на односторонний отказ от договора (полностью и в
части) в случае, если дальнейшее нахождение Оборудования на опорах контактной сети
нежелательно вследствие необходимости замены конкретных опор, их переноса, изменения
фактического состояния, износа, снижения несущей способности, изменения нагрузки.
Указание собственника опор контактной сети (мэрии г. Новосибирска) об их
освобождении от подвешенного Оборудования также является основанием для отказа
Исполнителя от договора (полностью и в части).
При этом Заказчик не вправе требовать возмещения причиненных ему таким отказом
убытков в сумме превышающей 1000 (одну тысячу) рублей.
3.5. При прекращении договора (полностью или в части) Заказчик обязан в течение 30
календарных дней освободить соответствующие занимаемые места крепления на Опорах
путем демонтажа соответствующего закрепленного на них Оборудования. График проведения
работ по демонтажу должен быть предварительно согласован с Исполнителем. Демонтаж
Оборудования на Опорах производится в присутствии представителя Исполнителя и
оформляется актом, в котором указывается количество опор, их местоположение и номера.
В течение установленного для демонтажа срока Заказчик оплачивает услуги
Исполнителя по предоставлению еще не освобожденных мест крепления по установленной
договором цене услуги пропорционально количеству дней, прошедших с начала расчетного
месяца до дня фактического демонтажа. При этом Исполнитель также имеет право на
взыскание с Заказчика штрафа, предусмотренного п. 5.8 договора.
В случае неисполнения Заказчиком обязанности по освобождению мест крепления в
установленный договором срок Исполнитель имеет право провести демонтаж самостоятельно,
осуществляя при этом разрывы входной и выходной точек присоединения Оборудования к
Опорам, перенос демонтированного Оборудования за пределы полос отвода автомобильных
дорог, на которых расположены Опоры, для цели обеспечения безопасности дорожного
движения.

Факт обнаружения таких мест крепления и их освобождения (демонтажа
Оборудования) актируется Исполнителем.
В таком случае Заказчик не вправе требовать возмещения причиненных ему убытков в
сумме превышающей 1000 (одну тысячу) рублей.
4.

Порядок оказания услуг.

4.1. Монтаж Оборудования в установленных местах крепления на Опорах
осуществляется Заказчиком.
4.2. Требования технического регламента, посвященного вопросам размещения узлов
крепления для подвески и эксплуатации Оборудования на Опорах (далее - Технический
регламент), обязательны для Заказчика. Заказчик обязан осуществлять монтаж Оборудования
в соответствии с Техническим регламентом.
4.3. Заказчик обязан провести маркировку Оборудования в соответствии с
требованиями Технического регламента на каждом узле крепления Оборудования на каждой
занимаемой Оборудованием Опоре.
4.4. Заказчик обязан размещать Оборудование исключительно на местах крепления,
указанных в Приложении №1. Заказчику запрещено монтировать Оборудование в местах
крепления, не указанных в Приложении №1 .
4.5. При производстве работ на Опорах Исполнителя, Заказчик обязан обеспечивать
сохранность оборудования Исполнителя и третьих лиц, установленного на Опорах.
4.6. Заказчик вправе проводить связанные с эксплуатацией Оборудования работы на
Опорах. Обязательным условием проведения таких работ является предварительное
письменное согласие Исполнителя. Запрещается проводить несогласованные работы.
Исключением является проведение аварийно-восстановительных работ в случае обрыва
Кабеля Заказчика, в таком случае Заказчик обязан уведомить Исполнитель в срок не позднее
12 часов с момента проведения работ.
4.7. Заказчик обязан использовать места крепления на Опорах Исполнителя
исключительно для размещения Оборудования, предусмотренного договором. Запрещается
монтаж иного оборудования.
4.8. Исполнитель осуществляет содержание мест крепления Оборудования. В состав
работ по содержанию мест крепления входит:
4.8.1. Осмотр надземной части опоры и ее фундамента, выявление трещин и сколов,
проверка заделки опоры, проверка состояния опоры на коррозию, проверка
антикоррозийного покрытия.
4.8.2. Осмотр конструктивных элементов опоры.
4.8.3. Проверка состояние узлов крепления на опоре (бандажей, траверсов, крюков,
кронштейнов, штырей и др.).
4.8.4. Проверка надежности крепления крепежного хомута к опоре.
4.8.5. Проверка надежности крепления технологического запаса кабеля к опоре.
4.8.6. Проверка надежности крепления оптической муфты на опоре (без шкафа под
оптическую муфту).
4.8.7. Проверка надежности крепления шкафа размещения оптической муфты на
опоре.
4.8.8. Проверка состояния узлов и механизмов крепления.
4.8.9. Покраска опоры.
4.8.10. Промывка опоры в весенне-летний период.
4.8.11. Замер угла наклона опоры.
4.8.12. Замер сопротивления изоляции контактной сети к опоре.
4.8.13. Замена аварийных опор, в т.ч. с углом наклона выше допустимого.

4.8.14. Осмотр опор на предмет выявления мест самовольного размещения
Оборудования, а также нарушения Заказчиком требований Технического
регламента.
4.8.15. Демонтаж оборудования, размещенного без правового основания, в отсутствии
заключенного
с
Исполнителем
гражданско-правового
договора
(дополнительного соглашения к договору) и (или) без соблюдения требований
Технического регламента.
4.8.16. Обеспечение охраны опор от самовольного размещения Оборудования.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние узлов крепления
Оборудования. Работы, предусмотренные п.п. 4.8.3 - 4.8.8, осуществляются Исполнителем с
целью предотвращения возможного вреда третьим лицам вследствие ненадежного
закрепления Оборудования. В случае выявления ненадлежащего состояния узлов крепления,
Исполнитель сообщает об этом Заказчику.
4.10. Исполнитель
контролирует
исполнение
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных договором, в том числе производит осмотр Опор на предмет выявления
Оборудования Заказчика, размещенного на местах крепления, не предусмотренных
Приложением № 1, нарушения Заказчиком требований Технического регламента при монтаже
Оборудования.
4.11. Работы по содержанию места крепления выполняются Предприятием без
дополнительной оплаты.
4.12. Исполнитель имеет право без предупреждения Заказчика демонтировать
Оборудование Заказчика (освободить места крепления), не соответствующее требованиями
Технического регламента. При этом такой демонтаж включает в себя разрывы входной и
выходной точек присоединения Оборудования к Опорам, перенос демонтированного
Оборудования за пределы полос отвода автомобильных дорог, на которых расположены
Опоры, для цели обеспечения безопасности дорожного движения. Факт обнаружения и
демонтажа такого Кабеля актируется Исполнителем. В таком случае Заказчик не вправе
требовать возмещения причиненных ему убытков в сумме превышающей 1000 (одну тысячу)
рублей.
4.13. Исполнитель имеет право без предупреждения Заказчика демонтировать
Оборудование Заказчика (освободить места крепления), размещенное на местах крепления и
Опорах, не указанных в Приложении № 1. При этом такой демонтаж включает в себя разрывы
входной и выходной точек присоединения Оборудования к Опорам, перенос
демонтированного Оборудования за пределы полос отвода автомобильных дорог, на которых
расположены Опоры, для цели обеспечения безопасности дорожного движения. Факт
обнаружения и демонтажа такого Оборудования актируется Исполнителем. В таком случае
Заказчик не вправе требовать возмещения причиненных ему убытков в сумме превышающей
1000 (одну тысячу) рублей.
4.14. Исполнитель имеет право без предупреждения Заказчика демонтировать иное,
кроме предусмотренного договором, оборудование Заказчика (освободить места крепления),
размещенное в месте крепления без правового основания. При этом такой демонтаж включает
в себя разрывы входной и выходной точек присоединения оборудования к Опорам, перенос
демонтированного оборудования за пределы полос отвода автомобильных дорог, на которых
расположены Опоры, для цели обеспечения безопасности дорожного движения. Факт
обнаружения и демонтажа такого оборудования актируется Исполнителем. В таком случае
Заказчик не вправе требовать возмещения причиненных ему убытков в сумме превышающей
1000 (одну тысячу) рублей.
4.15. Исполнитель вправе проводить ремонт контактной сети, в том числе осуществлять
замену и перенос Опор. В таком случае Исполнитель заблаговременно уведомляет Заказчика о
предстоящих работах. В таком случае Заказчик не вправе требовать возмещения причиненных
ему убытков в сумме превышающей 1000 (одну тысячу) рублей.

4.16. Исполнитель вправе приостановить начатый процесс оказания услуг в случаях
нарушение Заказчиком обязательств по договору, а также когда имеются обстоятельства,
очевидно свидетельствующие о том, что указанные обязательства не будут исполнены в
установленный срок (статья 328 ГК РФ). Приостановление осуществляется путем временного
освобождения мест крепления от закрепленного на них Оборудования.
При наличии указанных выше обстоятельств Исполнитель также вправе отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
Применительно к конкретным местам крепления оказание услуг в предоставлении
каждого из таких мест приостанавливается с момента его практического освобождения от
закрепленного Оборудования посредством демонтажа Оборудования, включая разрывы
входной и выходной точек присоединения Оборудования к Опорам, перенос
демонтированного Оборудования за пределы полос отвода автомобильных дорог, на которых
на которых расположены Опоры, для цели обеспечения безопасности дорожного движения.
В таком случае Заказчик не вправе требовать возмещения причиненного ему убытков
в сумме превышающей 1000 (одну тысячу) рублей.
Факты освобождения мест крепления актируются Исполнителем с последующим
предоставлением копий таких актов Заказчику. Оказание услуг приостанавливается до
момента повторного фактического монтажа оборудования Заказчика в указанных местах
крепления. Такой момент определяется на основании данных Исполнителя.
4.17. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком подтверждается
актом об оказании услуг, который Стороны подписывают ежемесячно в срок д о ____числа
месяца, следующего за отчетным, при условии, что услуги были оказаны надлежащим образом
и в полном объеме. Акт составляется Исполнителем, Заказчик обязан подписать акт либо
представить мотивированные возражения в течение 3 рабочих дней с момента его получения.
В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта
Исполнитель вправе оформить такой акт в одностороннем порядке. Услуги, указанные в
данном акте, считаются предоставленными Исполнителем надлежащим образом и подлежат
оплате в соответствии с условиями договора.
5.

Ответственность Сторон

5.1. В соответствии со ст. 330 ГК РФ в случае просрочки исполнения обязательства по
уплате денег Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,1 % в день
от суммы долга. Исполнитель вправе удержать неустойку при расчетах по договору.
5.2. Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков в пределах
реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.3. В случае, если вред Оборудованию Заказчика причинен Исполнителем в
результате ситуации, связанной с эксплуатацией подвижного состава (трамвая, троллейбуса)
либо ремонтом контактной сети (в том числе, замена и перенос Опор), возмещение убытков
Заказчика ограничивается суммой, не превышающей 1000 (одну тысячу) рублей.
5.4. В случае установления Исполнителем факта монтажа Оборудования Заказчика на
местах крепления, не предусмотренных Приложением № 1, Заказчик обязан выплатить
Исполнителю за каждое обнаруженное место крепления штраф в размере цены услуги,
рассчитанной за 6 месяцев. Исполнитель вправе удержать штраф при расчетах по договору.
5.5. В случае установления Исполнителем факта размещения в местах крепления
немаркированного Оборудования Заказчика, Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф
в размере месячной цены услуги за каждое обнаруженное место крепления немаркированного
Оборудования. Исполнитель вправе удержать штраф при расчетах по договору. Данный пункт
вступает в силу по истечении 30 дней с момента заключения договора.
5.6. В случае установления Исполнителем факта подвешивания в местах крепления
Оборудования Заказчика, не соответствующего требованиям Технического регламента (за
исключением отсутствия маркировки), Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в

размере месячной цены услуги за каждое обнаруженное место крепления несоответствующего
Кабеля. Исполнитель вправе удержать штраф при расчетах по договору. Данный пункт
вступает в силу по истечении 30 дней с момента заключения договора.
5.7. В случае установления Исполнителем факта монтажа в местах крепления иного
кроме предусмотренного договором оборудования Заказчика без правового основания,
Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 10 000 рублей за каждую
обнаруженную единицу оборудования. Исполнитель вправе удержать штраф при расчетах по
договору.
5.8. В случае просрочки исполнения обязательства по освобождению мест крепления
Оборудования на Опорах при прекращении договора Заказчик обязан уплатить Исполнителю
неустойку (пеню) в размере 1/10 от действующей месячной цены услуги в день за каждое
неосвобожденное место крепления. Исполнитель вправе удержать штраф при расчетах по
договору.
5.9. В случае установления Исполнителем факта проведения Заказчиком
несогласованных с Исполнителем работ на Опорах (проведения Заказчиком аварийно
восстановительных работ без последующего уведомления Исполнителя в установленных срок)
Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 10 000 рублей за каждый
установленный факт. Исполнитель вправе удержать штраф при расчетах по договору.
5.10. Заказчик обязан возместить убытки, причиненные имуществу Исполнителя и
третьих лиц в ходе выполнения работ на Опорах.
6.

Прочие условия

6.1. Самовольное размещение Заказчиком Оборудования в отсутствии заключенного с
Исполнителем договора (дополнительного соглашения к договору) и (или) без соблюдения
требований Технического регламента является основанием для удержания Исполнителем
самовольно размещенного Оборудования. Удержание осуществляется на основании ст.ст. 359,
360 ГК РФ путем демонтажа Оборудования, в ходе которого осуществляются разрывы
входной и выходной точек присоединения Оборудования к Опорам, и дальнейшего хранения
демонтированного Оборудования.
Целью удержания является обеспечение удовлетворения требований Исполнителя по
взысканию с Заказчика неосновательного обогащения, полученного вследствие сбережения
денежных средств, подлежащих уплате Исполнителю за размещение Оборудования, а также
связанных с самовольным размещением Оборудования убытков Исполнителя, в том числе
расходов, связанных с выявлением демонтированного Оборудования, его демонтажем,
хранением, обеспечением охраны опор от самовольного размещения Оборудования.
Расчет сумм неосновательного обогащения производится Исполнителем исходя из
количества фактически занятых Оборудованием мест креплений, цены услуг Исполнителя,
действующей на момент обнаружения Оборудования, и презумпции того, что самовольно
размещенное Оборудование находилось на Опорах не менее 6 месяцев.
В таком случае Заказчик не вправе требовать возмещения причиненных ему
удержанием убытков в сумме превышающей 1000 (одну тысячу) рублей.
Возврат удерживаемого Оборудования Заказчику производится после выплаты
указанных сумм неосновательного обогащения и убытков Исполнителя.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения,
расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Новосибирской области в соответствии с законодательством РФ
6.3. К спорам из данного договора не применяются положения п. 5 ст. 4 АПК РФ об
обязательном претензионном порядке досудебного урегулирования.

6.4. Факсимильные и отсканированные копии документов по договору считаются
действительными и принимаются Сторонами к исполнению до получения оригиналов таких
документов.
6.5.
Доставка юридически значимых сообщений Заказчику возможна посредством
электронной почты по адресу, указанному в его реквизитах. При этом Заказчик несет на себе
риск неполучения таких сообщений вследствие их недоставки из-за технических проблем в
работе соответствующего сайта. Последствия, связанные с электронными сообщениями,
возникают для Заказчика с момента их отправки Исполнителем.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель

Заказчик

М униципальное казённое предприятие
г. Новосибирска

«Г орэлектротранспорт»
Сокращенное наименование: М КП «ГЭТ»
630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17,
тел. (383) 200-23-74, факс (383) 200-25-93
ОГРН 102 540 101 855 4
ИНН 540 210 817 0 КПП 540 201 001
р/счет 407 028 100 001 000 044 52
АО «Банк Акцепт» г. Новосибирска
к/счет 301 018 102 000 000 008 15
БИК 045 004 815

Директор

К.С. Прокин

Полное наименование:
Сокращенное наименование:

Место нахождения:
телефон/факс:
e-mail:
ИНН, ОГРН ,
банковские реквизиты:
р/счет,
к/счет,
в,
БИК.

П риложение №1
к договору возмездного оказания услуг
№ ____ от _______________ г.

М униципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Прокина Константина
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________ ,
действующего (ей) на основании______________________________________________________ ,
составили настоящее приложение к договору возмездного оказания услуг
№
_________ о т ____________________ 2019 г. о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.2. указанного договора Стороны согласовали нижеследующие номера
и местоположения Опор, количество мест крепления Оборудования Заказчика на Опорах.

Количество мест креплений

Улица
№
1

Нумерация опор

Количество мест

И то го :_______________________мест крепления.

Исполнитель
М КП «ГЭТ»

Директор

Заказчик
Сокращенное наименование

К.С. Прокин

