
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ В ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЯХ СВЯЗИ ПАО МГТС

Ns 0832 ЭКЗЕМПЛЯР ОРГАНИЗАЦИИ

< ].1" янsаря 20_19одаг. [VocKBa

ооо "ИнтелХомМонтаж"

ИМеНУеМое В далЬНеЙшеМ "организация,,' Е {lИЦе l ерманоВа Николая ГеннадьеВИЧа 
,

дейсiвующего на основании УСТаВа ООО "ИнтелКомМонтаж" 
,

с одноЙ стороны, и Публичное акционерное общество кМосковская городская телефонная сеть>,
именуемое в дальнейшем duг,Ifi,а"ълинярзъf;ц8.лрrъвления-заместителя 

Генерального директора-
технического директора
действующего riа ocrio"a ,

с другой стороны, совместно далее именуемые "Стороны>, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Организация вправе осуществлять работы в линейных сооружениях связи (далее - ЛСС) только при
наличии и в соответствии с Разрешениями на производство работ, оформленными в соответствии с
локальными нормативными актами МГТС.
2. Срок действия Соглашения:
начало: дата регистрации Соглашения в flепартаменте эксплуатации линейных сооружений
Технического блока МГТС (указывается в штампе регистрации);
окончание: < ].0> Января 202Фода включительно.
3. Особые условия:

4. Организация обязуется соблюдать:
4.'1. Требования нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих проведение работ в
ЛСС и охранных зонах линий и сооружений связи, в том чйсле:
- Постановление Правительства РФ от 09.06,'1995 Ns 57В "Об утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации";
- Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных
сетей связи, утвержденные Минсвязи России 07.'10.'1996;
- Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сётей связи, утвержденное
Госкомсвязи России 05.06. 1 99В;
- Приказ Минсвязи России от 10.04.200З Nq 39 "Об утверждении Правил по охране труда при
работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи" ПОТ РО-45-009-2003;
- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 Ns 3Збн "Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве>;
- Приказ Мlинтруда России от 24,07,2013 Ns 32Вн "Об угверждении Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок> ;

- Приказ Минтруда России от.28.0З.2014 Np 155 "Об угверждении Правил по охране труда при работе
на высоте>;
- Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне, угвержденная
постановлением Правительства РФ от 06.02.201 0 Np 63;
4.2. Требования локальных нормативных актов [t{ГТС по допуску рабэтников сторонних организаций
для проведения работ в ЛСС и порядку проведения работ в ЛСС;
4.3. Требования законодательства РФ и г. Москвы по обращению с отходами,. образующимися при
производстве работ в ЛСС и вопросам охраны окружающей среды;
4.4. Требования договоров, заключенных между П/ГТС и Организацией.
5. ,Qля проведения работ в ЛСС Организация обязана иметь все необходимые разрешения, лицензии,
допуски, догоеоры и т.п., установленные действующим законодательством.
6. В случае обНаружения перед началом производства работ в ЛСС фактов причинения ущерба ЛСС и
находящемуся в них имуществу МГТС и/илитретьих лиц, Организация обязуется:
- уведомить МГТС о выявленных факгах;
- до прибытия представителей tИГТС не приступать к работам в ЛСС. 

]

7. Если в ходе проведения работ в ЛСС Организация причиняет ущерб МГТС или третьий лицам в
результате повреждения ЛСС, находящемуся в ЛСС имуществу МГТС и/или имуществу третьих лиц, то:
7.1. Между П/ГТС и Организацией (при необходимости с привлечением третьих лиц) составляется
соответствующий Акт с указанием перечня и характера повреждений, Объем и стоимость выполняемых
восстановительных работ после составления Акта определяются сметой.
7.2. Организация обязуется:
7 ,2.1 . своими силами либо за свой счет под контролем [VlГТС провести восстановительные работы в срок,
не превышающий24 часов с момента причинения ущерба (коцкретный срок восстановительных работ
устанавливается в Акте о причинении ущерба в зависимоотй Ьтхарактера и обьема повреждений);
7.2.2, возместить ущерб в соответствии со сЙетами МГТСlсметами третьих,лиц, ущерб имуществу
которых причинен (если не будут выполненЬr работБl в'порядЙе, установленном в пункте 7.2.1.
настоящего Соглашения).
7.3. Сметы составляютбя по расценкам ТСН-2О01 (нормы,;иlрасценки на,ремонтно-строительные
работы, которые входят.в состав территориальных сллетных нормативов для МЬсkвь!) без применения
понижающих коэффициентов. :
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В. Помимо возмещения ущерба, указанного в пункте 7 настоящего Соглашения, Организация по
письменному требованию Ir/ГТС обязуется возместить убытки МГТС за все время перерыва в
оказании услуг связи и стоимость штрафов, l]аложенных уполномоченньlми органами на I\4ГТС в
результате действий или бездействия Организации.
9. Организация обязуется представить в ii/ГТС исполнительную документацию на выполненные работы
в срок не позднее З0 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия выданного N/iГТС
Разрешения на производство работ,
10, В случае наруцения срока о представлении исполнительной документации, указанного в пункте 9
настоящего Соглашения, Организация обязана уплатить штраф в размере 10,000,00 руб. (flесять тысяч
рублей 00 коп.) за каждый факт просрочки,
1 1, В случае нарушения требований пунктов 4 и 9 настоящего Соглашения:
1 1,1. действие выданных lVГТС Разрешений на производство работ Организации прекращается;
"i 1,2. N/ГТС оставляет за собой право не выдавать новые Разрешения на производство работ:
- при однократном нарушении указанных требований - в течение З (Трех) месяцев;

при повторном нарушении указанных требований - в течение б (Шести) месяцев

\и\Z

-вслучаенарушенияуказанныхтребованийболее2(ffвух)раз,втечение1 (Одного)календарногогода.
12,Если между lVГТС и Организацией или между N/ГТС и лицом, в интересах которого Организация
проводит работы в ЛСС (далее - Заказчик), заключен ,Щоговор на предоставление доступа к
инфраструктуре ПАО ЬlГТС. то доступ Организации к ЛСС может быть приостановлен в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
1З. При выявлении lVlГТС факта проведения Организацией или уполномоченными представителями
Организации работ в ЛСС без разрешительной документации, Организация обязуется:
- уплатить штраф в размере 100,000,00 руб, (Сто тысяч рублей 00 коп.) за каждый факт нарушения;, приостановить работу в ЛСС до оформления Организацией разрешительной документации для
проведения работ в ЛСС;
- оформить разрешительную документацию
установленном порядке.
]4" Организация обязана письменно уведоп,4ить
наступления события:
- Llзменения реквизитов Организации;
- в случае реорганизацииlликвидации Организации и т,п,;
- заключение/расторжение договоров с пользователями инфраструктуры ПzlГТС.
15, Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
'16. Настоящее Соглашение считается расторгнутым:
16.1. в случае расторжения Щоговора на предоставление доступа к инфраструктуре ПАО lt/ГТС,
заключенного между МГТС и Организацией;
16,2. в случае расторжения между МГТС и Организацией договора на выполнение работ в ЛСС в
интересах fi/lГТС.
17, Организация обязана уведомить об одноотороннем отказе от исполнения настоящего Сотлашения
не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Соглашения.
18. В случае осуществления Организацией или уполномоченными представителями Организации
противоправных деЙствиЙ в ЛСС в отношении имущества l,ДГlС иlили имущеотва третьих лиц
(хищение кабелей и r,п.) иlили неисполнения Организацией обязательств, установленных пунктами
7,2иВнастоящегоСоглашения,настоящееСоглашениесчитается расторгнутымсмоментаполучения
ОрганизациеЙ уведомления об одностороннем отказе lr/ГТС от исполнеFiия настоящего Соглашения.
19. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозl\,1ожности
разрешения споров путем переговоров, разногласия и споры между Сторонами подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г" Москвы в порядке, предусмотренном деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
20. Настоящее Соглашение составлено в 2 (!вух) экземплярах ("ЭКЗЕIt/ПЛЯР ПДО lt/lГТС" и

"ЭКЗЕIt/ПЛЯР ОРГДНИЗДЦИИ"), имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.

21. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

организация обществосограниченной
ответственностью "интелкоммонтаж"

119313 г. Москва Ленинский проспект д.95
Корп. З кв. 16

р/с 4070281043812000З909
в Сбербанк России (ЛАО), г. Москва
к/с З0101810400000000225 бИК 44525225
инн ,77з66t8247 кпп 773601001

огРН 11077464\7492 ОК|Р|t;Щr.
-. От ОРганизации --.

Генеральный директор л4

для проведения ОргаiйэЪцией работ л'€9Qa."

tt/lГТС.в течение 5 (Пяти) рабочих днЪЙg+ломента

Публичное акционерное общество "lИосковская
городская телефонная бglt. (ПffО МГТС)
огрн 1 0277з9285265
l\4есто нахождения: Россия, 1 1 90'1 7, г, п,4осква.

ул, Бс;lьшая Ордынка. дом 25, стр,1
Почтовый адрес: ул. Большая Ордынка, дом 25, стр,1.
г, Гйосква. Россия, 1 1 9991.

директора-
Трохин А.В
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