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Приложение 
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района 
от 27 февраля 2020 года № 145




Порядок размещения оборудования связи на объектах 
муниципальной собственности

1. Порядок размещения оборудования связи на объектах муниципальной собственности (далее – Порядок) разработан в целях правового регулирования размещения антенн, аппаратуры, станций связи и иных устройств связи (далее – Оборудование) на крышах, фасадах зданий, строений, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности Ртищевского муниципального района.
2. В целях размещения Оборудования на крышах, фасадах зданий, строений, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, определяется в зависимости от специфики оборудования и способа его крепления к конструктивным элементам зданий, строений, сооружений Правообладатели заключают с Организациями связи договоры аренды в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3. В целях заключения договора аренды Организация связи направляет в адрес Правообладателя письмо – заявку, в котором указывает:
а) полное и сокращенное наименование и организационно-правовую форму Организации связи, ее местонахождение, адрес, реквизиты банковского счета, ИНН, ОГРН, ОКПО;
б) адрес Объекта, на котором планируется размещение сетей и (или) сооружений связи, и предполагаемое место размещения сетей и (или) сооружений связи;
в) состав размещаемого оборудования и требуемое энергопотребление.
4. В течение 30 календарных дней со дня поступления письма-заявки от Организации связи Правообладатель обязан рассмотреть ее и принять решение о возможности размещения сетей связи и (или) сооружений связи на Объекте и заключении договора аренды, назначить ответственное лицо для взаимодействия с Организацией связи либо принять решение об отказе в заключении договора аренды, о принятом решении письменно уведомить Организацию связи.
5. В случае отказа в заключении договора аренды в уведомлении Организации связи Правообладатель указывает мотивированное обоснование причин отказа. Основаниями отказа в размещении сетей и (или) сооружений связи на Объекте являются:
а) отсутствие технической возможности размещения на Объекте. Под отсутствием технической возможности подразумевается недостаточная несущая способность здания/сооружения, отсутствие необходимых конструктивных элементов и/или помещений  на здании/сооружении;
б) отсутствие необходимых мощностей для подключения к электросетям (имеется соответствующее заключение энергоснабжающей организации);
в) запланированы работы по капитальному ремонту, текущему ремонту в предполагаемом месте размещения сетей связи и (или) сооружений связи либо реконструкция Объекта (отказ на период проведения указанных работ). 
6. Договор на размещение Оборудования заключается владельцем или собственником Оборудования с владельцем объекта – арендатором, ссудополучателем, доверительным управляющим, концессионером,  обладателем права хозяйственного ведения, оперативного управления  на объект, к которому присоединяется Оборудование.
7. Арендная плата за пользование Объектом в целях размещения сетей связи и (или) сооружений связи должна определяться исходя из принципов экономической обоснованности, предсказуемости и предельно допустимой простаты расчета, возможности пересмотра размера арендной платы и предоставления Организациям связи равных условий пользования Объектом в целях размещения сетей связи и (или) сооружений связи.
8. Размер годовой арендной платы за размещение сетей и (или) сооружений связи на Объекте определяется на основании рыночной стоимости размера аренды Объекта, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.




Верно: начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального района				Ю.А. Малюгина



