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МИНИСТЕРСТВО связи
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

/2018 г. Донецк N°

Об утверждении Правил предоставления
в пользование кабельной канализации на
территории Донецкой Народной Республики

МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО
Регистрационный т
от « w» 2Q-/cfr.

С целью урегулирования правоотношений, возникающих между
субъектами рынка телекоммуникаций при предоставлении доступа в кабельную
канализацию и пользовании кабельной канализацией для прокладки и (или)
эксплуатации в ней кабелей связи, для определения порядка предоставления
доступа в кабельную канализацию и порядка пользования кабельной
канализацией для прокладки и (или) эксплуатации в ней кабелей связи на
территории Донецкой Народной Республики, руководствуясь пунктом 6 части 1
статьи 12 Закона Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях»,
пунктом 15.2.8 Временного Положения о Министерстве связи Донецкой
Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 N° 1-17

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Правила предоставления в пользование кабельной
канализации на территории Донецкой Народной Республики (прилагаются).
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2. Отделу государственного регулирования услуг фиксированной связи
направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
Департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций.

4. Настоящий со дня его официального
опубликования.

И.о.Министра В.В. Яценко



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
от /cf

ПРАВИЛА
предоставления в пользование кабельной канализации на
территории Донецкой Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Правила предоставления в пользование кабельной канализации на
. ерритории Донецкой Народной Республики (далее-Правила) разработаны в
соответствии Законом Донецкой Народной Республики от 11.03.2016
1 4-IHC «О телекоммуникациях» и регулируют правоотношения,
возникающие между субъектами рынка телекоммуникаций, определяют
требования к предоставлению доступа и к пользованию кабельной
канализацией для прокладки и (или) эксплуатации в ней кабелей связи.

1.2. Контроль выполнения требований настоящих Правил осуществляет
республиканский орган исполнительной власти, который реализует
государственную политику контроля и надзора в сфере использования
телекоммуникаций и информационных технологий Донецкой Народной
Республики (далее-Министерство связи Донецкой Народной Республики).

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1 ) бронирование места в кабельной канализации- услуга владельца
кабельной канализации, которая заключается в закреплении за заявителем
'теста в канале кабельной канализации для дальнейшего пользования в
соответствии с выданными техническими условиями до предоставления
места в канале кабельной канализации;

2) владелец кабельной канализации - субъект рынка
елекоммуникаций, который является собственником кабельной канализации

( или) за которым кабельная канализация закреплена на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления, предоставляющий в

'льзование потребителям на договорных условиях место в канале
кабельной канализации для прокладки и последующей эксплуатации кабелей
связи;

3) заявитель - субъект рынка телекоммуникаций, который обратился к
.̂ адельцу кабельной канализации за предоставлением доступа в кабельную
канализацию;
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4) имущество - кабели связи, муфты, а также другие технические
.действа, размещаемые в каналах трубопроводов кабельной канализации,

одпах кабельной канализации и др.;

5 ) кабельная канализация (далее - КК) - совокупность
рубопроводов и колодцев, предназначенных для прокладки, монтажа и
-хнического обслуживания кабелей связи;

6) канал трубопровода КК (далее - канал)- внутренняя полость
г - бопровода КК, предназначенная для прокладки кабелей связи;

7) колодец КК - колодец, предназначенный для прокладки кабелей
в-язи в каналы, монтажа кабелей связи, размещения сопутствующего

7 рудования и технического обслуживания кабелей связи;

8) место в канале - место (площадь), занимаемое кабелем связи в
канале;

9) наряд-допуск - письменное согласие владельца КК па проведение
работ в КК;

10) плановые эксплуатационные работы - ремонтные работы, а
: -кже работы по техническому обслуживанию, целью которых является
воспроизведение первоначального состояния колодцев, блоков каналов КК и
табелей связи, в том числе замена существующих кабелей связи,
осоложенных в КК;

1 1 ) предоставление доступа в КК - услуга владельца КК по
'^доставлению права прокладки и (или) технического обслуживания
.
'елей связи путем выполнения комплекса организационно-технических
восприятий с целью взаимодействия телекоммуникационных сетей и (или)
оедоставления телекоммуникационных услуг;

12) свободная емкость КК - одновременное наличие свободной и
. :н ) частично задействованной площади канала и колодца КК на момент
..ачи заявителем заявления на предоставление в пользование КК , которые

- тредусмотрены для использования владельцем КК ближайшие 12 месяцев;

13 ) технический надзор- услуга владельца КК , которая заключается в
двествлении представителем (инспектором) владельца, технического

- ; :ера за работой потребителя или исполнителя работ в КК при прокладке,
- ’ ттттаже и при обслуживании кабелей связи;

14 ) технические условия (далее - ТУ) - документ, в котором
. влец КК устанавливает технические требования для выполнения
• : гелем проектных работ по прокладке кабеля связи в каналах КК;



15) участок КК - часть КК между двумя и более колодцами КК;
;з> мя адресами; муфтой и адресом; двумя муфтами.

16 ) участок КК совместного использования - часть КК между
у мя и более колодцами КК , право собственности на которую
гннадлежит двум и (или) более владельцам КК;

Другие термины употребляются в значениях, приведенных в Законе
Донецкой Народной Республики от 11.03.2016 114-ШС

: елекоммуникациях».

1.4. Услуги по предоставлению доступа в КК предоставляются на
.. пых условиях любому заявителю, обратившемуся к владельцу КК, в

. лветствии с требованиями настоящих Правил и технических
омативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере

елекоммуникаций.

1.5. Владелец КК не вправе отказать заявителю в выдаче ТУ и в
гедоставлении доступа в КК, за исключением случаев:

1 ) отсутствия технической возможности для предоставления доступа в
КК на запрашиваемых заявителем участках КК;

2 ) наличия задолженности заявителя по оплате услуги по
ледоставлению доступа в КК и (или) наличия задолженности за
недоставленные услуги по ранее заключенному договору о предоставлении

- пользование КК.

II . Порядок подачи и рассмотрения заявлений на предоставление в
пользование КК

2.1. Предоставление в пользование КК включает в себя комплекс
г .пшзанионно-технических мероприятий:

1 ) разработку и выдачу владельцем КК заявителю ТУ;

2 ) бронирование владельцем КК места в КК для заявителя;

3 ) согласование владельцем КК рабочего проекта прокладки кабеля
. - ? зи в КК;

41 заключение договора о предоставлении в пользование КК;

5 I технический надзор владельцем КК за прокладкой кабеля связи в
-•пользованием КК.
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2.2. Услуги пользования КК предоставляются владельцем КК па— вании письменного заявления, форма и порядок регистрации которого
- вдавливается владельцем КК.

Заявление подается заявителем исключительно для прокладки одного
• _ 'е. : я связи на одном участке КК .

2.3. В заявлении для получения услуг по предоставлению в
льзование КК заявителем указываются:

1 ) дата подачи заявления;

2 ) наименование заявителя, его местонахождение (юридический адрес);

3 ) адреса объектов, между которыми планируется прокладка кабеля
сь - HI ( с указанием типа, марки и внешнего диаметра кабеля связи) в КК .

2.4. Владелец КК рассматривает заявление без взимания за это оплаты,

. - чае выявления ошибок или нарушений, в течение 5 (пяти) рабочих дней
латы регистрации заявления, письменно уведомляет об этом заявителя,

еде устранения недостатков заявитель имеет право подать новое заявление
предоставлению в пользование КК.

Заявления рассматриваются владельцем КК в порядке их поступления .

2.5. При наличии договорных отношений и свободной емкости КК для
гедоставления доступа в КК, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты

г.. ::страции заявления, владелец КК выставляет счет на оплату услуги по
:_

.гзботке и выдаче ТУ, который заявитель должен оплатить в течение 5
яти I банковских дней от даты получения счета.

2.6. При отсутствии договорных отношений и при наличии свободной_ ги КК для предоставления доступа в КК, в течение 5 (пяти) рабочих
- : от даты регистрации заявления, владелец КК выставляет заявителю

. . на оплату услуги по разработке и выдаче ТУ и одновременно
гехоставляет проект договора о предоставлении в пользование КК. Счет

— - житель обязан оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней от даты
:лучения счета.

2.7. В случае отсутствия свободной емкости КК , владелец КК в
. . те 10 (десяти) рабочих дней от даты регистрации заявления предлагает
заявителю:

1 ) альтернативный вариант прокладки кабеля связи;

2 по соглашению владельца КК и заявителя, провести расширение
. . .. гвующей КК по необходимому заявителю направлению;
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3 ; обратиться с заявлением о предоставлении доступа 1 в КК по
- : 'холимому заявителю направлению к другому владельцу КК, в случае

- . д сетного использования участков КК с другими владельцами КК.

2.8. В случае согласия заявителя с предложениями, он подает
владельцу КК окончательное заявление в срок, не превышающий 10
:есяти ) календарных дней от даты получения представленных владельцем
КК предложений.

2.9. В случае несогласия заявителя с предложениями, он подает
дд;ельцу КК письменное уведомление, на основании которого владелец
.- 2-! а течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты регистрации уведомления
предоставляет ответ заявителю об отказе в предоставлении в пользование
КК.

Обоснование отсутствия свободной емкости КК для предоставления
упа в КК лежитла владельце КК.

III. Требовании к выдаче ТУ и согласованию рабочего проекта

3.1. После оплаты заявителем счета за услуги по разработке и выдаче
ГУ. владелец КК в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты оплаты
ледоставляет ТУ, на основании которых заявитель разрабатывает или
аказывает разработку рабочего проекта, если иной срок не предусмотрен
. говором о предоставлении в пользование КК.

3.2. Разработка и выдача владельцем КК ТУ включает:

1 I работы по определению участков, где необходимо проводить
реконструкцию КК;

2 ) определение оптимальной трассы прокладки кабеля связи в КК
ададельца КК;

3 ) разработка схемы (трассы) прокладки кабеля связи;

41 определение условий размещения кабельных муфт в зависимости от
типа прокладываемого кабеля связи и типа кабельного колодца (при
необходимости);

5 ) внесение данных о бронировании свободной емкости КК в систему
-д - нческого учета;

3.3. При разработке ТУ количество прокладываемых в одном канале
кабелей связи всех типов определяется владельцем КК из условий, что сумма
диаметров, проложенных кабелей связи, не превышает 0,75 диаметра канала,

I
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ехже не допускается расположение в одном канале более 6 однотипных
ических кабелей связи.

3.4. При выдаче ТУ не определяются условия передачи в собственность
здадельцу КК кабелей связи и объектов КК, построенных за счет средств
заявителя.

3.5. Бронирование места в КК производится владельцем КК
. . : . временно с выдачей заявителю ТУ.

3.6. ТУ считаются действительными в течение 6 (шести) месяцев от
лты их выдачи.

На основании письменного обращения заявителя владелец КК вправе
единожды продлить действие ТУ на срок не более 6 (шести) месяцев.

3.7. В случае если в срок указанный в пункте 3.6 настоящих Правил,
заявитель не согласовал рабочий проект, разработанный в соответствии с

данными ТУ, и не обратился к владельцу КК за продлением срока их
действия, ТУ считаются утратившими силу. Владелец КК освобождает
забронированные свободные ресурсы в КК.

Возврат денежных средств за услуги по разработке и выдаче ТУ
владельцем КК не производится.

3.8. Повторное получение ТУ осуществляется заявителем в
зетствии с разделами II, III настоящих Правил на общих основаниях .

3.9. Рабочий проект должен соответствовать требованиям
строительных норм, установленных законодательством Донецкой Народной
Республики, а также требованиям, нормам и стандартам, действующим в
.Ьере телекоммуникаций. Рабочий проект предоставляется владельцу КК на
согласование не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
5. нчания срока действия ТУ.

3.10. Согласование владельцем КК рабочего проекта включает:

I I проверку картограммы прокладки кабеля связи на правильность
•лия канала, в котором будет прокладываться кабель связи;

21определение условий прокладки проектируемого кабеля связи.
3.11. Владелец КК в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты

регистрации заявления о согласовании рабочего проекта, выставляет
ва I нтелю счет на оплату услуги согласования рабочего проекта.

Заявитель осуществляет платеж в течение 5 (пяти) банковских дней со
• получения от владельца КК счета на оплату услуги согласования

рабе -его проекта.
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3.12. Владелец КК в течение 10 (десяти) рабочих дней от да'цы оплаты
счета, проверяет полноту и правильность оформления рабочего проекта.

В случае выявления недостатков, владелец КК в течение 15
гг _

.:цати) рабочих дней от даты оплаты счета, письменно информирует
sxsвитс-ля с изложением перечня недостатков.

3.13. Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения
тт владельца КК письменного уведомления, устраняет выявленные

| «достатки и предоставляет рабочий проект владельцу КК на повторное
гассчотрение.

.
’ 1ри повторном рассмотрении проектной документации владелец КК
ест права вносить новые замечания кроме тех, которые были изложены

ргаее.

3.14. Владелец КК в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения
jocsaooтайного рабочего проекта согласовывает или письменно уведомляет
иявителя об отказе в согласовании рабочего проекта, с указанием
эбоснованных причин отказа.

5.15. В случае если в срок, указанный в пункте 3.12 настоящих Правил,
; елец КК не предоставил заявителю в письменной форме свои замечания,

рабе чнй проект считается согласованным и по письменному требованию
заявителя, владелец КК в течение 2 (двух) рабочих дней от даты регистрации
требования, выдает заявителю соответствующее подтверждение
.. тасования рабочего проекта.

5.16. В случае согласования рабочего проекта, владелец КК и заявитель
j ечение 10 (десяти) рабочих дней, от даты согласования рабочего проекта,
I к: -нот договор о предоставлении в пользование КК.

IV.Особенности заключения договора о предоставлении в
пользование КК

4.1. Договором о предоставлении в пользование КК должны быть
ред>.чотрены следующие существенные условия:

11 технические характеристики (количество, диаметр, тип и длина
I поел I связи, количество каналов, занимаемых кабелем связи заявителя и
пм> г.одобное);

2 ) порядок осуществления технического надзора владельцем КК;

5 > порядок организации доступа к КК;

- торядок использования заявителем КК;
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5) порядок проведения заявителем работ по эксплуатации и
эбстуживанию кабелей связи, а также технических средств, установленных в
КК:

51 порядок проведения заявителем эксплуатационных работ (плановых,
жзелтановых) в КК;

7) порядок согласования и проведения эксплуатационного
обслуживания и ремонта КК владельцем КК;

5 порядок проведения расчетов за предоставление в пользование КК;

Э I порядок высвобождения ресурсов в КК (демонтаж кабеля связи);

10 ) ответственность сторон за нарушение условий договора о
оставлении в пользование КК;

11) процедура урегулирования споров;

12 ) срок действия и условия расторжения договора о предоставлении в
гжпьэование КК.

4.2. Владельцу КК запрещается включать в договор о предоставлении в
~: тьзование КК условия, которые предусматривают ремонт или
л:<:оэр\дование колодцев, блоков каналов КК за счет средств заявителя.

4.3. При продлении договора о предоставлении в пользование КК
-:лучение технических условий, а также разработка проектной
з:§г.л*ентации не требуются.

4.4. В случае расторжения договора о предоставлении в пользование
КК или прекращения срока его действия, заявитель обязан демонтировать
цигадлежагцее ему имущество в срок, не превышающий 20 (двадцати)
рабочих дней от даты прекращения действия указанного договора.

В случае если имущество не демонтировано, владелец КК имеет право
.демонтировать имущество заявителя собственными силами, либо с
привлечением подрядной организации с последующим получением от
явнтеля возмещения затрат на проведение указанных работ.

Указанные в настоящем пункте затраты должны быть оплачены
иоктелем владельцу КК в порядке, установленном законодательством
Цвнецгай Народной Республики, в течение 15 (пятнадцати) календарных
|реи от даты выставления счета.

Риск случайной гибели и порчи демонтируемого имущества лежит на
ишигеле. Владелец КК не несет ответственности за демонтируемое

I миЕэество.
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4.5. За несвоевременный демонтаж заявителем принадлежащего ему
«шества, несвоевременную оплату затрат владельца КК за проведенные

вшбетъс по демонтажу имущества, заявитель выплачивает неустойку в
рямере и порядке, определенных в договоре о предоставлении в
ппльзэзание КК.

4.6. В случае изменения субъекта рынка телекоммуникаций,
I мзалающего правами владения, пользования и распоряжения кабелем связи,

=тируемым в КК, договор о предоставлении в пользование КК между
типа* губъектом и владельцем КК заключается как с новым заявителем, при
рсшни оплаты им счета (счетов) за организацию доступа в КК, без выдачи
П ш разработки проектной документации.

I V. Порядок предоставления доступа и проведения работ в КК

5.1. При наличии согласованного рабочего проекта владелец КК
пге_:оставляет заявителю доступ в КК в соответствии с условиями,
:rz>tir:енными в договоре о предоставлении в пользование КК.

5.2. Для получения доступа на проведение работ в соответствии с
рабочим проектом заявитель должен письменно обратиться к владельцу КК,
: указанием участка (участков) КК, на котором (которых) планируется
а^пн-ение работ в соответствии с рабочим проектом и сроки проведения
забег.

К заявлению прилагаются:

1 копия согласования рабочего проекта;

1 перечень лиц, которые будут проводить работы на участке (участках)
I5L

3 гарантийное письмо заявителя о привлечении подрядной
тегь-лоации для выполнения строительных работ (в случае привлечения);

- график проведения работ;

г реквизиты договора о предоставлении в пользование КК.

5 3 Владелец КК в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты регистрации

I проверяет предоставленные заявителем документы;

1 ::гласовывает сроки и порядок проведения работ;
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? » проводит обследование технического состояния КК;

4 оформляет соответствующий акт, в котором определяется
шпшггельное состояние КК на указанном участке (участках);

51 организует сдачу заявителю (подрядной организации) КК на участке
Нпгтках ). на котором (которых) планируется выполнение работ.

5.4. На следующий рабочий день после оплаты заявителем

^вставленного счета за организацию доступа в КК и технический надзор,
вазелец КК выдает наряд-допуск на проведение работ в КК.

5 5. Заявитель или подрядная организация проводит прокладку и
вагтзж кабелей связи в соответствии с рабочим проектом.

Кабель связи заявителя прокладывается в предоставленной в. ванне части КК в соответствии с ТУ.
Все строительно-монтажные работы в КК, проводимые заявителем или

в:драоной организацией, согласовываются и выполняются под наблюдением
цректавителя по техническому надзору владельца КК.

5 .6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения
Мигелем и (или) подрядной организацией работ, владельцем КК
шт -- ается комиссия по приемке выполненных работ, с целью установления
eiii и I I I I I H выполненных работ по прокладке и монтажу кабеля связи

^бочеы) проекту, действующим нормам и ТУ, а также для определения
Ьввства проведенных работ. Завершение работ владелец КК и заявитель
вике- стороны), подтверждают соответствующим актом.

5 7. Плановые эксплуатационные работы в КК выполняются
щт ггелем или подрядной организацией, только под контролем
рреаставителя владельца КК по техническому надзору.

: v В заявке, которая направляется заявителем за 3 (три) рабочих дня
начала плановых эксплуатационных работ, указываются

дт 3C>ванный объем, участки КК и планируемое время проведения

Наряд-допуск на проведение плановых эксплуатационных работ в КК
владельцем КК после оплаты заявителем выставленного счета за

» 4-^.'Уий надзор.

5 9. О внеплановых эксплуатационных работах заявитель обязан

^ казенно известить владельца КК по телефону, с последующим
Нпменным подтверждением до конца следующего рабочего дня, с
вшеч участка КК и времени начала проведения внеплановых

тс~--. 2тационных работ.
Владелец КК обеспечивает заявителю доступ в КК со времени начала
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едения внеплановых эксплуатационных работ, указанных заявителем,
нвает технический надзор за проведением соответствующих работ до

завершения их выполнения. После завершения заявителем
эвых эксплуатационных работ стороны подтверждают выполнение

:оо:зетствующим актом.

5 I Оплата за технический надзор при выполнении внеплановых
с, производится заявителем в течение 3 (трех) рабочих дней после
сання сторонами соответствующего акта.

При проведении работ в КК автотранспорт, а также спецодежда
:а. выполняющего работы, должна иметь маркировку (символику),
ющую на принадлежность к организации, выполняющей работы.

шрсведении работ в КК персонал, выполняющий работы, обязан иметь
-допуск и всю необходимую разрешительную документацию,
енную договором о предоставлении в пользование КК.

5 .1 При выявлении владельцем КК факта проведения заявителем или
выми организациями заявителя работ в КК без указанных в пункте

5 11 петотшх Правил документов, заявитель обязан:

>платать штраф в размере, установленном законодательством
й Народной Республики в сфере телекоммуникаций, за каждый факт

пения:

: г постановить работу в КК до оформления разрешительной
акнташш для проведения заявителем работ в КК;

олормить разрешительную документацию для проведения
carat работ в КК.

5 13 Владелец КК при предоставлении в пользование КК обеспечивает
и достоянное обновление электронной базы данных о наличии

тж емкости КК, а также схем инженерных коммуникаций, согласно
и установленных нормативными техническими актами в сфере

уникаций.

5 - Заявитель обязан использовать предоставленные места в КК
«шш прокладки кабелей связи, используемых для осуществления

й деятельности, и ни в какой форме не предоставлять право
и > казанными местами в КК третьим лицам.

VI. Технический надзор владельца КК

ч, 1 Технический надзор владельцем КК включает:
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:

выдачу наряда-допуска на прокладку кабеля связи согласно
ТУ и согласованному рабочему проекту;

I зыетд специалистов владельца КК к месту проведения работ;

1 технический надзор за организациями, которые выполняют работы
се кабеля связи в канале КК;

- технический надзор за организациями, которые выполняют в КК
внеплановые работы по обслуживанию проложенного кабеля

лавале;

5 Ц технический надзор за организациями, которые выполняют
шло, проведение ремонтных и восстановительных работ

го кабеля связи.

VII. Требования к проведению работ при устранении
повреждений КК

I В случае выявления заявителем или владельцем КК повреждения
второе влияет или может влиять на техническое состояние кабелей
стороны обязаны немедленно сообщить друг другу любым доступным

о выявленном факте повреждения КК.

I Повреждения КК, если они произошли не по вине заявителя,
с быть устранены владельцем КК в течение 15 (пятнадцати) рабочих
т хаты получения сообщения о повреждении КК.

73 Если для устранения повреждения КК необходимо получение
пующих разрешений, предусмотренных законодательством
Народной Республики, началом срока устранения повреждения КК
дата получения владельцем КК всех необходимых разрешений.

L4 В случае если в ходе проведения работ в КК заявитель или
организация причинили ущерб КК, имуществу владельца КК и

Отвеству третьих лиц, то:

вежду владельцем КК и заявителем (при необходимости с
третьих лиц) составляется соответствующий акт с указанием

.гактера повреждений КК и (или) имущества, лица, виновного в
КК и (или) имущества.

объем и стоимость выполняемых восстановительных работ
жеа сметой, составленной пострадавшей стороной.

1):вхзгг:ель обязан:
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I . - . 'ими силами либо за свой счет под контролем владельца. КК
- зеети восстановительные работы в срок, не превышающий 48 часов с
шш - :з причинения ущерба (конкретный срок восстановительных работ

jc - ивается в акте о причинении ущерба в зависимости от характера и_ повреждений);
местить ущерб в соответствии со сметами владельца КК и (или )

ШШ- - третьих лиц, ущерб имуществу которых причинен (если работы не
|в* выполнены в порядке, установленном в подпункте I настоящего
Ьвикта.

~ 5 Помимо возмещения ущерба, указанного в подпункте 3 пункта 6.4
\ ш . . ..их Правил, заявитель по письменному требованию владельца КК

возместить убытки владельцу КК за все время перерыва
. явлении телекоммуникационных услуг.

в

В случае выполнения владельцем КК работ по реконструкции,
гг изации, строительству, капитальному ремонту КК, требующих

. зыку, вынос, демонтаж и т.п. кабелей связи, владелец КК обязан
шя. . е ::о уведомить об этом заявителя в срок не менее чем за 10 (десять)

г :ых дней до начала указанных работ.
Права и обязанности сторон, а также вопросы компенсации потерь,
..\ с проведения указанных работ, устанавливаются договором о

. _
.;лении в пользование КК .

В случае невозможности ремонта и восстановления владельцем КК
^доставленных ресурсов КК, по соглашению сторон, заявитель
;:лт собственными силами перемещение и переключение имущества

место в КК, в соответствии с согласованным владельцем КК
проектом на производство работ по перемещению и переключению

Ьвгпгкэства.

Владелец КК имеет право вывести из эксплуатации КК (полностью
-истинно) с обязательным письменным уведомлением заявителя ,

зо которого размещено в КК не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до
ыыемого дня расторжения договора о предоставлении в пользование

После получения уведомления, указанного в пункте 7.8 настоящих

— - витель обязан произвести за свой счет и своими силами демонтаж
. - и и освободить участки КК, которые выводятся из эксплуатации в_ инный в уведомлении владельца КК.

\ I I I . Особенности совместного использовании участков КК
владельцами КК
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Условием признания факта владения участками КК, является
Ьпе у владельца КК соответствующих документов, подтверждающих
саз*: ;обственности участков КК, с обязательным указанием в них номеров

Указанные документы должны быть оформлены согласно
тосо:ваниям законодательства Донецкой Народной Республики.

* I При разработке и выдаче ТУ на участках КК совместного
пг - - чяния владелец КК рассматривает и указывает, только те каналы,

принадлежат ему на праве собственности.

8 ? . Инициатор работ по реконструкции, модернизации, прокладке и
демонтажу кабелей связи на участках КК совместного использования,

е позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, письменно сообщить
дельцам КК о начале, объеме и сроках проведения работ.

8 - Плановые работы по реконструкции, модернизации, прокладке и
тзж\ кабелей связи на участках КК совместного использования

проводиться в соответствии с графиком проведения работ,
:о данным и утвержденным совладельцами КК.
Инициатор работ, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты,
юй в графике, письменно сообщает совладельцам КК о начале

Ир— едения плановых работ.

Плановые эксплуатационные работы по реконструкции,
ррр ооации, строительству, капитальному и текущему ремонту участков

;: ь местного использования, должны проводиться в соответствии с
: 1 м проведения работ, согласованным и утвержденным совладельцами

Инициатор работ, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, письменно
совладельцам КК о начале проведения плановых

:анионных работ.

8 6. Затраты связанные с проведением плановых эксплуатационных
казанных в пункте 8.5 настоящих Правил, несут владельцы КК,
ю использующие данные участки КК, пропорционально имуществу,

:>с спользуется в интересах того или иного владельца КК.

IX. Основные принципы расчетов за предоставление в
пользование КК

- I Форма и порядок расчетов между сторонами осуществляются на
вин договора о предоставлении в пользование КК и включают:

плату за услугу по разработке и выдаче ТУ;

I :ату за услугу по согласованию рабочего проекта;
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Г- кату за услугу предоставления доступа в КК;

- * плату за услугу по техническому надзору владельцем КК;

лату за услугу по предоставлению в пользование КК;

: > плату за техническое обслуживание кабелей связи (при
.лимости).

Плата за услугу предоставления доступа в КК взимается владельцем
? - оатно за каждый факт предоставления доступа в КК.

1 Счет, выставляемый заявителю за услуги по предоставлению в
. ле КК, является документом , отражающим сведения о денежных

. _-с : зах заявителя, и должен содержать следующие сведения:

г лквизиты владельца КК;

_ лкзизиты заявителя;

ллчетный период, за который выставляется счет;

4 лер лицевого счета заявителя;

: _ :ды предоставленных услуг по предоставлению в пользование КК ;

сумму, предъявляемую к оплате по каждому виду услуг по
. кзкению в пользование КК;

с; мму остатка денежных средств на лицевом счете заявителя (при
м платеже);

? . . .. : у выставления счета;

л к оплаты счета.

По согласованию с заявителем в качестве адреса предоставления
допускается использовать адрес электронной почты заявителя.

V - 3 случае замены в КК кабелей связи заявителя с демонтажем ранее
. ого кабеля связи заявителем оплачиваются следующие услуги :
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при замене кабеля связи на тех же участках КК на кабель связи
хе типа, диаметра и длины - услуга по техническому надзору
ем КК;

три замене кабеля связи на тех же участках КК на кабель связи
типа, меньшего диаметра, той же или меньшей длины - услуга но
анию рабочего проекта; услуга по техническому надзору владельцем

при замене кабеля связи на тех же участках КК на кабель связи
длины такого же диаметра - услуга по согласованию рабочего

;•слуга по техническому надзору владельцем КК;

4 при замене кабеля связи на тех же участках КК на кабель связи
диаметра такой же или меньшей длины - услуга по разработке и
ГУ; услуга ,по согласованию рабочего проекта; услуга по

екому надзору владельцем КК; услуга по предоставлению места в

[ _ ата услуги по предоставлению места в канале производится в
разницы между услугой по предоставлению места в канале для
связи, который демонтируется, и услугой предоставления места в
1ля кабеля связи, который прокладывается, на дату предоставления

В случае выявления владельцем КК фактов размещения в КК
тза заявителя с нарушением требований настоящих Правил,
а КК:

вставляет односторонний акт о выявленных нарушениях;

1 в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомляет заявителя о
2ных нарушениях с направлением заявителю соответствующего
; приложением копии акта о выявленных нарушениях, содержащего
не об оплате услуг, указанных в подпунктах 1-5 пункта 9.1
ос Правил.

7ге5ование об оплате услуг выставляется владельцем КК за период,
1 I одному) году, предшествующему дате составления акта о
еых нарушениях, при этом применяются тарифы, действующие на
составления акта о выявленных нарушениях.

9J6 Расчеты за услуги по предоставлению в пользование КК,
ваяемые неполный календарный месяц, осуществляются исходя из
ства дней фактического предоставления услуг.
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X. Порядок рассмотрения обращений относительно разногласий
при предоставлении в пользование КК

10.1. Разногласия, которые возникают на любых этапах заключения,

изменения, исполнения и (или) расторжения договора о предоставлении в
пользование КК, решаются сторонами путем переговоров.

10.2. Стороны обязаны начать переговоры по письменному обращению
одной из сторон, в котором отмечаются предмет разногласия, дата, время и
место проведения запланированных переговоров.

10.3. На переговорах относительно разногласий о предоставлении в
пользование КК стороны представляют должностные лица, которые
уполномочены на ведение таких переговоров и принятие решений по
результатам достигнутых договоренностей.

10.4. Если стороны не достигли согласия относительно заключения,
изменения или расторжения договора о предоставлении в пользование КК, а
также в случае неполучения одной из сторон ответа в установленный
законодательством Донецкой Народной Республики срок, заинтересованная
сторона имеет право вынести решение спорных вопросов на рассмотрение
Министерством связи Донецкой Народной Республики .

10.5. Одновременно с обращением в Министерство связи Донецкой
Народной Республики, относительно разногласий, заявитель обязан
направить копию обращения в адрес другой стороны спора.

К обращению прилагаются следующие документы:

1) копии договора о предоставлении в пользование КК (проекта
договора о предоставлении в пользование КК);

2) протокол разногласий к нему;

3) копия ТУ;

4) картограмму трассы прокладки кабеля связи, с указанием каналов в
которых проложен (будет прокладываться) кабель связи;

5) другие документы, которые с точки зрения заявителя подтверждаю т
обоснованность его требований.

10.6. Владелец КК, по запросу Министерства связи Донецкой Народной
Республики, обязан предоставлять информацию о емкости, заполнении и
наличии свободных ресурсов собственной КК на определенных участках.
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10.7. Другая сторона спора в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты
получения копии обращения, обязана предоставить в Министерство связи
Донецкой Народной Республики, письменные объяснения по существу спора.

10.8. Непредставление другой стороной спора письменных объяснений
по существу спора не является препятствием для рассмотрения обращения.

10.9. Министерство связи Донецкой Народной Республики
рассматривает обращение в сроки установленные законодательством
Донецкой Народной Республики, и в пределах своей компетенции принимает
решение и обеспечивает конфиденциальность информации.

10.10. В случае необходимости сторонам может быть рекомендовано
проведение независимой экспертизы относительно разногласий в вопросах
предоставления в пользование КК в рамках рассмотрения спора.

10.11. В случае проведения независимой экспертизы срок рассмотрения
заявления увеличивается на время, необходимое для осуществления
экспертизы, по не более чем на один месяц.

10.12. Оплата экспертизы осуществляется за счет стороны, которая
инициировала проведение экспертизы.

10.13. В случае принятия Министерством связи Донецкой Народной
Республики, решения, которое не удовлетворяет одну из сторон,
заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд.

10.14. При наличии между сторонами спора об исполнении договора о
предоставлении в пользование КК на день его прекращения, демонтаж
кабелей связи из КК не проводится до разрешения такого спора.

10.15. В случае примирения сторон до принятия решения
Министерством связи Донецкой Народной Республики, они подают
совместное заявление, подписанное уполномоченными представителями
обеих сторон, о снятии с рассмотрения обращения, в котором изложена суть




