
Совет депутатов
Саткинского городского поселения 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2014 г. № 287/62

Об утверждении Положения о по
рядке размещения оборудования 
связи па объектах муниципальной 
собственности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунк
том 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Сат
кинского городского поселения, в целях упорядочения размещения оборудова
ния связи, включая антенны, аппаратуру, станций связи и иных устройств связи 
на крышах, фасадах зданий, строений, сооружениях, находящихся в муници
пальной собственности Саткинского городского поселения

Совет депутатов Саткинского городского поселения РЕШАЕТ

1. Утвердить Положение о порядке размещения оборудования связи 
на объектах муниципальной собственности согласно приложению.

2. Утвердить типовой договор на использование опор городского на
ружного освещения для размещения на них оборудования связи.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на бюджет
но-финансовую комиссию Совета депутатов Саткинского городского поселения 
(председатель комиссии Л.Н.Карасев).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

11рсдссдатель Совета денута 
Саткинского городского i А.II. Карасев



ПРИЛОЖЕНИЕ
решению совета депутатов Сат- 

инского городского поселения 
24Л 2.2014 г. № 287/62

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения оборудования связи 
на объектах муниципальной собственности

1. Положение о порядке размещения оборудования связи на объектах 
муниципальной собственности (далее - Положение) разработано в целях право
вого регулирования размещения антенн, аппаратуры, станций связи и иных 
устройств связи (далее - Оборудование) на крышах, фасадах зданий, строений, 
сооружениях, опорах и (или) столбах освещения, линиях электропередач, на
ходящихся в муниципальной собственности Саткинского городского поселе
ния.

2. Вид гражданско-правовой сделки, заключаемой для размещения Обо
рудования на крышах (части крыши), фасадах (части фасада) зданий, строений, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности Саткинского го
родского поселения, определяется в зависимости от специфики Оборудования и 
способа его крепления к конструктивным элементам зданий, строений, соору
жений как:

- договор аренды помещения в целях размещения Оборудования;
- договор на использование опор городского наружного освещения для 

размещения па них оборудования связи (далее Договор на размещение).
3. Договор аренды помещения заключается в случаях размещения Обору

дования или его отдельных устройств в помещениях (части помещения, зда
ния), отраженных в технической документации объекта недвижимости, воз
можных к описанию в качестве индивидуально определенного объекта (объекта 
аренды) и к передаче во владение и пользование арендатору.

1) Договор аренды помещения в целях размещения Оборудования заклю
чается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
владельцем или собственником Оборудования с владельцем объекта - аренда
тором, ссудополучателем, доверительным управляющим, концессионером, об
ладателем права хозяйственного ведения, оперативного управления па объект, в 
помещениях которого устанавливается Оборудование, по согласованию с соб
ственником муниципального объекта.

2) Заключение с владельцами или собственниками Оборудования догово
ров аренды в целях размещения Оборудования в помещениях, находящихся в 
муниципальной казне Саткинского городского поселения и не переданных в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию 
третьим лицам, от имени администрации города осуществляет Отдел имущест
венных и земельных отношений Администрации Саткинского городского посе
ления (далее Отдел).
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4. Договор на размещение оборудования связи и иных устройств заклю
чается в случаях установки Оборудования или его отдельных устройств па со
оружениях, крышах (части крыши), фасадах (части фасада) зданий, строений и
иных конструктивных элементах, не отраженных в технической документации, 
невозможных к описанию в качестве индивидуально определенного объекта и к 
передаче во владение и пользование отдельно от зданий, строений, сооружений.

1) Договор на размещение Оборудования заключается владельцем или 
собственником Оборудования с владельцем объекта - арендатором, ссудополу
чателем, доверительным управляющим, концессионером, обладателем права 
хозяйственного ведения, оперативного управления на объект, к которому при
соединяется Оборудование.

2) Заключение договоров на размещение Оборудования на крышах (час ти 
крыши), фасадах (части фасада) зданий, строений, сооружениях, находящихся в 
муниципальной казне муниципального образования «Саткинское городское по
селение» и не переданных в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление, концессию третьим лицам, от имени администрации города осуще
ствляет Отдел.

5. Плата за использование объектов муниципальной собственности для 
размещения на них Оборудования при заключении договора аренды определя
ется в размере не ниже рассчитанного в соответствии с Методикой расчета 
арендной платы, утвержденной Решением совета депутатов Саткинского город
ского поселения от 23.1 1.2005года № 38/10 и устанавливается в договоре.

11лата по договорам на размещение Оборудования на крышах (части 
крыши), фасадах (части фасада) зданий, строений, сооружениях определяется 
в размере не ниже рассчитанного по Методике расчета платы за размещение 
оборудования связи на объектах муниципальной собственности согласно при
ложению к Положению.

6. Для заключения договора размещения Оборудования на муниципаль
ном имуществе, которое не передано в аренду, безвозмездное пользование, до
верительное управление, концессию и так далее владелец Оборудования пре
доставляет в Отдел заявление, в котором указывает цель использования, коли
чество муниципального имущества, необходимого для размещения Оборудова
ния, с приложением следующих документов:

- копии регистрационных документов, учредительных документов 
(выписки из учредительных документов) владельца или собственника Обору
дования;

- копии лицензии на право осуществления предполагаемого вида дея
тельности;

- рабочий проект на размещение Оборудования;
- техническое условие на возможность размещений Оборудования;
7. Для получения согласования на заключение договора аренды помеще

ния в целях размещения Оборудования владелец объекта, в помещениях кото
рого предполагается установка Оборудования, - арендатор, ссудополучатель, 
доверительный управляющий, концессионер, обладатель права хозяйственного 
ведения или оперативного управления, представляет в Отдел заявление, в кото-
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ром указывается цель использования имущества (для размещения сетей связи) 
и площадь помещения, где планируется размещение Оборудования, с приложе
нием следующих документов:

- копии регистрационных документов, учредительных документов (вы
писки из учредительных документов) владельца или собственника Оборудова
ния;

- копии лицензии на право осуществления предполагаемого вида дея
тельности;

- рабочий проект на размещение Оборудования;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на Оборудование;
- для субъектов малого и среднего предпринимательства пакет докумен

тов согласно требованиям, указанным в ст.4 Федерального закона от 
24.07.2007 года №209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

По результатам рассмотрения заявления Отдел принимает одно из сле
дующих решений:

- о согласовании заключения договора аренды или размещения Оборудо
вания;

- об отказе в согласовании заключения договора аренды или размещения 
Оборудования в случае непредставления либо представления не в полном объ
еме документов, указанных в пункте 6 Положения.

Отдел рассматривает заявление в месячный срок, результат рассмотрения 
оформляет письмом в адрес владельца объекта.

8. Владелец или собственник Оборудования обязан:
1) Размещать на объектах муниципальной собственности Оборудование в 

целях оказания услуг связи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, стандартами, техническими нормами и правилами, лицензией, а 
также договором.

2) Руководствоваться при проектировании, построении, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию и эксплуатации Оборудования нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти в области связи, осущест
влять построение сетей связи с учетом требований обеспечения устойчивости и 
безопасности их функционирования. Связанные с этим расходы, а также расхо
ды на создание и эксплуатацию систем управления Оборудованием и их взаи
модействие с единой сетью электросвязи Российской Федерации несет владе
лец или собственник Оборудования.

3) При проведении монтажных работ обеспечить исправное состояние 
элементов объекта, соблюдение заданных параметров и режимов работы вхо
дящих в его состав технических устройств.

4) Сохранять основное функциональное назначение муниципального 
имущества.

11ачалытик Отдела
имущественных и земельных отношений 
Администрации Саткинского городского поселения

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке раз
мещения оборудования связи 
на объектах муниципальной 
собственности

Методика
расчета платы за размещение оборудования связи и иных элементов 

на объектах муниципальной собственности

Расчет платы за размещение на крышах (части крыши), фасадах (части 
фасада) зданий, строений, сооружениях, находящихся в муниципальной собст
венности, антенн, аппаратуры, станций связи и иных устройств, производится 
по следующей формуле:

Рпг = Км х С х Кп,
где:
Рпг - размер платы в год (в рублях), без учета НДС;
Км количество используемых мест на муниципальном имуществе необ

ходимого для размещения оборудования связи;
С размер годовой базовой ставки составляет 2712 рублей 00 копеек;
Кп - понижающий коэффициент применительно только к субъектам ма

лого и среднего бизнеса, равен 50%.
размер годовой базовой ставки рассчитан на основании мониторинга цен 

за размещение Оборудования на муниципальном имуществе (приложение 2).

♦
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о порядке разме
щения оборудования связи на 
объектах муниципальной собст
венности

№ Наименование муниципального 
округа(поселения)

Родовая сумма за 
размещение на одной 

опоре руб.

Сумма за месяц за 
размещение па 

одной опоре руб.
1 Миасский городской округ 2040 170

3 Челябинский городской округ 4800 400

4 Златоустовский городской ок- 
руг

1296 108

Средняя годовая сумма 2712 руб.

t


