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Приложение № 1 

к Документации Открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ (проектных и изыскательских работ, строительно-

монтажных работ) на объектах ПАО «Центральный телеграф» 

 

Проект рамочного договора на  выполнение комплекса работ (проектных и 

изыскательских работ, строительно-монтажных работ) на объектах ПАО «Центральный 

телеграф» 

 

г. Москва         «___» _________ 201_ г. 

 

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________, с 

одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ____ _________________________________, действующего на основании 

__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждая по отдельности - «Сторона», а 

в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем 

Договоре только в тех значениях, которые установлены настоящей статьей, если иное прямо не 

предусмотрено настоящим Договором. 

 Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

  
Акт приемки 

Объекта связи 

Акт приемки законченного капитальным строительством объекта рабочей 

комиссией (оформленный по форме КС-11) 

  

Акт ввода 

Объекта связи в 

эксплуатацию 

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 

(оформленный форме КС-14).  

  

Акт 

выполненных 

Работ 

Акт  приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме 

КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме КС-3. 
  
Акт приемки 

работ по 

проектированию 

Акт, подписываемый Сторонами по окончании Работ по 

проектированию в полном объеме, подтверждающий надлежащее 

выполнение Подрядчиком всех работ по проектированию, 

предусмотренных настоящим Договором и соответствующим 

Заказом. 
  
Гарантийный 

срок 

Период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует соответствие 

результата Работы условиям Договора. 

  

Заказ Заказ на выполнение Работ, согласованный Сторонами в порядке, 

предусмотренном разделом 8 настоящего Договора. 
  

Задание на 

проектирование 

Документ, составленный по типовой форме, определяющий основные 

технико-экономические характеристики Объекта и содержащий перечень 

требований, условий, целей, задач к выполнению инженерных изысканий и 

(или) разработке Проектной и (или) Рабочей документации. 
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Исполнительная 

документация 

Комплект рабочих чертежей на строительно-монтажные работы на Объекте 

с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам 

или внесенными  в них изменениями, сделанными лицами, ответственными 

за производство работ; технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 

применяемых при производстве работ; акты на скрытые работы; акты об 

освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке 

отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных 

испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ 

и другая документация, предусмотренная строительными нормами и 

правилами, а также протоколы проведенных испытаний и измерений. Вся 

документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ, РД и СНиП и в соответствии с требованиями Заказчика. 

  

Материалы Любые материальные ресурсы (строительные материалы, иное 

оборудование, конструкции, изделия, аксессуары для монтажа и прочие), 

которые необходимы для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию. 

Для  проведения строительно-монтажных работ на Объекте Материалы 

предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в настоящем 

Договоре. 

  

Оборудование Основное технологическое оборудование  (ОТО) и вспомогательное 

оборудование (ВО), предусмотренное Проектной документацией, которое 

необходимо для выполнения Работ, пуско-наладки и ввода Объекта в 

эксплуатацию, предоставляемое Заказчиком по актам о приемке-передаче 

Оборудования в монтаж по форме ОС-15 и перечисленное в согласованных 

Сторонами Заказах. 

 

Объект связи 

(Объект) 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс (размещаемый по адресу (почтовому или фактическому), 

объединяющий в своем составе средства связи и сооружения связи 

(Средства связи  - Технические и программные средства, используемые для 

формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки 

сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 

технические и программные средства, используемые при оказании услуг 

связи или обеспечении функционирования сетей связи, Сооружения связи -  

Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, 

созданные или приспособленные для размещения средств связи и кабелей 

электросвязи. 

  

Проектная 

документация 

Документация, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта. 

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями ВНТП, Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008г.,  

ГОСТ, РД и СНиП и утверждена Заказчиком к производству работ. 

  

Площадка Объект, по адресу местонахождения которого Подрядчик выполняет 

Работы. Перечень Площадок определяется в Заказе к настоящему 

Договору. 
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Результат(ы) 

инженерных 

изысканий 

Документ о выполненных инженерных изысканиях, разработанный в 

соответствии с требованиями «нормативных актов в области 

проектирования и строительства», содержащий материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных 

изысканий, о местоположении территории, на которой планируется 

осуществлять строительство и(или) реконструкцию Объекта, о видах, об 

объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению 

инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой 

инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, 

о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий 

территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и 

прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 

территории применительно к Объекту при осуществлении строительства 

и(или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах 

оценки влияния строительства и (или) реконструкции Объекта на другие 

объекты капитального строительства. 

  

  

Работы Строительно-монтажные (СМР) и пуско-наладочные работы (ПНР), 

включая обеспечение Работ Материалами, выполняемые в соответствии с 

условиями настоящего Договора и Заказов к нему. Цена и перечень 

наименований Работ согласованы Сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. Требования к содержанию, видам, объѐму Работ, а 

также к сроку выполнения Работ Стороны согласовывают в 

соответствующих Заказах. 

 

Работы по 

проектированию 

Проектные и изыскательские работы (ПИР), необходимые для разработки 

Проектной документации, в том числе проведение экспертизы Проектной 

документации (при необходимости), и подлежащие выполнению 

Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и 

соответствующего Заказа к нему. Цена и перечень наименований работ по 

проектированию согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

  

Скрытые работы Отдельные виды работ (конструктивные элементы), которые после их 

окончания частично или полностью будут скрыты при последующих 

работах. Качество и точность этих работ невозможно определить после 

выполнения последующих работ. 

 

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи. 

 

ВОК Волоконно-оптический кабель. 

 

ОВ Оптическое волокно, входящее в состав ВОК. 

 

ЛКС Линейно-кабельные сооружения. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и Заказами к 

нему выполнять следующие работы: 

2.1.1. Работы по проектированию сооружения связи в соответствии с  условиями 

настоящего Договора и соответствующего Заказа к нему.   
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2.1.2. Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, включая обеспечение Работ 

Материалами, а также испытания и измерения смонтированного оборудования и Объекта в 

целом. 

2.2. Перечень, объемы и сроки выполнения работ определяются соответствующими Заказами, 

оформленными по форме Приложения №2 к настоящему Договору. 

2.3. Заказчик обеспечивает выполнение Работ необходимыми Оборудованием. Перечень 

Оборудования передаваемого Заказчиком, приводится в соответствующем Заказе.  

2.4. Заказчик обязуется принять указанные выше работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором, и оплатить их в соответствии со разделами 5 и 6 

настоящего Договора. 

2.5. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых 

согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, в объеме, 

необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ по 

проектированию и Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 

соответствующим Заказом к настоящему Договору. Обязательства по оплате считаются 

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.1.2. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для 

оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов 

для выполнения работ, согласно п. 2.5. настоящего Договора. 

3.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания соответствующего Заказа 

представителей Заказчика, ответственных за ход работ по соответствующему Заказу, официально 

известив об этом Подрядчика в письменном виде по электронной почте на адрес 

________________, с указанием представленных им полномочий. 

3.1.4. Оперативно принимать решения по вопросам, возникшим в процессе проектирования 

и строительства. 

3.1.5. До начала строительно-монтажных работ, в случае если Проектную документацию 

разрабатывает сторонняя организация, передать Подрядчику по акту Проектную документацию в 

1 (одном) экземпляре. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил, оформлена Заказчиком в «производство работ». 

Предоставление Заказчиком не надлежаще оформленной или некомплектной Проектной 

документации, влекущее для Подрядчика невозможность приступить к выполнению Работ, 

приравнивается к не предоставлению Проектной документации, о чем Подрядчик письменно 

уведомляет Заказчика. 

3.1.6. Передать Подрядчику Оборудование по Акту о приемке-передаче оборудования в 

монтаж (форма ОС-15)/ не требующего монтажа. 

3.1.7. Утвердить перечень Исполнительной документации, номенклатуру измерений, 

проводимых Подрядчиком по соответствующему Заказу, а также формы паспортов до начала 

Работ. 

3.1.8. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением Работ по 

соответствующему Заказу к настоящему Договору.  

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Подрядчика внесения изменений в Проектную документацию по 

замечаниям ведомственной экспертизы и других контрольных органов без дополнительной 

оплаты.  

3.2.2. В целях осуществления технического надзора и строительного контроля за 

выполнением работ по соответствующему Заказу к настоящему Договору вправе привлекать 

третьих лиц, о чем он письменно уведомляет Подрядчика. 
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3.2.3. При отказе Подрядчика исправить ненадлежаще выполненные Работы по 

проектированию и/или Работы либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика 

в срок, установленный Заказчиком, а также в случае, когда Подрядчик не исправил 

ненадлежаще выполненные работы, Заказчик вправе удержать стоимость ненадлежаще 

выполненных Подрядчиком работ из сумм, подлежащих  к оплате Подрядчику и/или 

установить штрафные санкции.  

3.2.4.  Участвовать в проведении согласований результатов выполненных проектно-

изыскательских работ в Специализированных организациях. 

3.2.5.  Приостановить выполнение каких-либо работ по Заказу путем направления 

письменного уведомления  Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки 

работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. Своевременно, в полном объеме,  должным образом и с надлежащим качеством 

выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и 

соответствующего Заказа к нему, в соответствии с Проектной документацией, строительными 

нормами и правилами РФ, действующими Инструкциями Министерства информационных 

технологий и связи РФ, действующими типовыми требованиями к узлам и линиям сети ПАО 

«Центральный телеграф». 

4.1.2 Выполнять Работы по заданиям Заказчика не менее, чем по 5 (пяти) объектам 

единовременно при наличии данных объемов Работ у Заказчика. 

4.1.3. Выполнять Работы, как в дневное, так и в ночное время, включая праздничные и 

выходные дни, в том случае, если это не противоречит условиям и требованиям арендодателя или 

собственника Объекта, а также разрешено применимым законодательством, в том числе актами 

Субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

4.1.4. Иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

подтверждающие качество и безопасность оборудования и Материалов. По требованию 

Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии 

указанных документов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента требования.  

4.1.5. Информировать Заказчика в письменном виде по его конкретному запросу о 

состоянии дел по факту выполнения Работ по соответствующему Заказу. 

4.1.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания соответствующего Заказа к 

настоящему Договору представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по 

соответствующему Заказу, официально известив об этом Заказчика в письменном виде по 

электронной почте на адрес ___________ с указанием представленных им полномочий.  

4.1.7. После письменного (или по электронной почте) уведомления от Заказчика обязуется 

оказывать содействие Заказчику в получении технических условий в органах местного 

самоуправления и заинтересованных организациях. (сопровождение запросов на ТУ, получения 

счетов, счет фактуры и актов, получение ТУ, работа с тех.учетом). 

4.1.8. Самостоятельно от имени Заказчика согласовать Проектную документацию с 

согласующими владельцами используемых ресурсов (помещений, кабельной канализации).   

4.1.9. В процессе разработки Проектной документации при наличии нескольких вариантов 

технических решений письменно согласовывать с Заказчиком технические решения, имеющие 

наиболее значительное стоимостное влияние на строительство Объекта. 

4.1.10. Если, в силу определенных обстоятельств, Подрядчику станут очевидны причины, 

которые могут повлечь за собой невыполнение или отсрочку выполнения работ по настоящему 

Договору, Подрядчик обязан самостоятельно предпринять все необходимое для предотвращения 

таких последствий. При невозможности самостоятельного устранения подобных причин или 

препятствий, необходимо в  течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения данного 

факта письменно уведомить Заказчика для совместной выработки действий, направленных на 

устранение возникших препятствий и поиска оптимальных решений. 



6 

 

4.1.11. При необходимости начать выполнение строительно-монтажных работ раньше 

окончания разработки Проектной документации, до начала выполнения СМР согласовать с 

Заказчиком принятые технические решения и выдать Заказчику рабочие чертежи в объеме, 

достаточном для начала строительно-монтажных работ. 

4.1.12. Обеспечить  выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике 

безопасности, электро- и пожарной безопасности, охране окружающей среды во время 

проведения Работ. 

4.1.13. Обеспечить выполнение своим персоналом на Площадках требований пропускного 

режима и режима работы, установленного собственниками или владельцами соответствующих 

помещений, зданий или территорий. Не допускать к производству работ работников, не 

обеспеченных спецодеждой, специальной обувью, защитными касками и другими средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также не прошедших противопожарный инструктаж. 

4.1.14. Обеспечить сохранность и не допускать причинения ущерба имуществу Заказчика 

(а также третьих лиц), находящегося на территории Площадки, защищать его от повреждения и 

запыления любым способом за свой счет. 

4.1.15. Вывезти с территории Площадки за свой счет до момента приѐмки выполненных 

Работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, материалы и строительный 

мусор, а также произвести уборку помещений, в которых производились работы.  

4.1.16. Обеспечить выполнение условий и требований арендодателя или собственника при 

проведении Работ на Площадке, а также соблюдение условий заключенных договоров аренды 

(субаренды). Указанные требования направляются Заказчиком в адрес Подрядчика по 

электронной почте. 

4.1.17. Подрядчик гарантирует наличие или получение до начала выполнения Работ 

необходимых разрешительных документов, допусков для целей проведения Работ, если такая 

необходимость предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации или 

условиями выполнения Работ. 

4.2. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных 

объемов и видов Работ. При этом Подрядчик несет полную ответственность за качество, полноту 

и сроки выполнения всего объема Работ, в том числе работ, выполняемых привлекаемыми 

субподрядными организациями, гарантирует, что выполнение работ, на выполнение которых 

требуется лицензия, выполнялись в соответствии с такой лицензией. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Общая цена Договора составляет  сумму не более ________ (______) рублей 00 копеек, 

включая НДС 18%. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности 

заказать/приобрести Работ по проектированию или Работ на всю указанную сумму. 

5.2. Заказчик оплачивает выполнение Работ по проектированию, Работ по ценам, указанным в 

Заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласно ценам, указанным 

в Приложении № 1 к настоящему Договору. Общая цена Договора включает в себя все платежи, 

причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Единичные расценки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору не подлежат 

изменению и Подрядчик не вправе требовать их увеличения, в том числе в случае, когда в момент 

заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объѐм необходимых для 

исполнения настоящего Договора расходов. По согласованию Сторон, при подписании 

соответствующего Заказа, единичные расценки могут быть изменены в сторону уменьшения. 

5.4. Оплата цены по соответствующему Заказу осуществляется в следующем порядке: 

5.4.1. Заказчик оплачивает 10% (десять процентов) стоимости Работ по проектированию  в 

течение 20 (двадцати) календарных дней  с момента получения Заказчиком оригинала счѐта 

Подрядчика. Подрядчика выставляет указанный счѐт не ранее даты подписания Заказа к 

настоящему Договору и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой. 

5.4.2. Платеж в размере 90% (девяносто процентов)  стоимости Работ по проектированию 

оплачивается в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком  

оригинала счета. Подрядчик выставляет указанный счет в течение 5 (пяти) рабочих дней  с 
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момента  выполнения проектно-изыскательских работ на основании Акта приема-передачи работ 

по проектированию.  

5.4.3. Заказчик оплачивает 20% (двадцать процентов) стоимости Работ в течение 20 

(двадцати) календарных дней  с момента получения Заказчиком оригинала счѐта Подрядчика. 

Подрядчика выставляет указанный счѐт не ранее даты подписания Заказа к настоящему Договору 

и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой. 

5.4.4. Платеж в размере 80% (восемьдесят процентов)  стоимости Работ оплачивается в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком  оригинала счета. 

Подрядчик выставляет указанный счет в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента  выполнения 

пуско-наладочных работ на основании подписания сторонами Акта приемки Объекта связи 

который подписывается на основании следующих документов:  

- подписанных Сторонами Актов выполненных работ (СМР) по форме КС-2 и приложений к 

формам КС-2, включающим подтверждение выполнения объемов работ по монтажу 

представителем Заказчика (техническим надзором), находящимся на Площадке; 

- подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ по монтажу, пуско-

наладке и затрат по форме КС-3; 

- подписанных Сторонами ведомостей установленного и смонтированного Оборудования. 

5.5.  Заказчик оплачивает цену Заказа путем перечисления денежных средств в рублях 

Российской Федерации на расчѐтный счѐт Подрядчика, указанный в соответствующем Заказе к 

настоящему Договору. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчѐтного 

счѐта Заказчика на расчѐтный счѐт Подрядчика (включая, но, не ограничиваясь, применимые 

комиссии банка Подрядчика), относятся на Подрядчика, за исключением расходов и комиссий 

банка, в котором открыт расчѐтный счѐт  Заказчика. 

5.6.  Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с даты списания денежных 

средств с расчѐтного счѐта Заказчика. Если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

выполнения Заказчиком обязательства по оплате не получит денежные средства на свой 

расчѐтный счѐт, то Заказчик по запросу Подрядчика направляет Подрядчику простую копию 

соответствующего платѐжного поручения. 

5.7. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ 

6.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по проектированию согласно, условиям 

настоящего Договора, соответствующего Заказа к нему, в полном  соответствии с  Заданием на 

разработку проектной документации, и в сроки, определенные соответствующим Заказом к 

настоящему Договору. 

6.2.  В течение 2 (двух) календарных дней с момента получения исходных данных 

Подрядчик обязуется выполнить обследование Объекта по соответствующему Заказу и 

направить результаты обследования Заказчику. 

6.3.  Проектная документация должна быть разработана Подрядчиком в объеме, требуемом 

законодательством Российской Федерации для объектов нового строительства в соответствии с  

требованиями СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, 

Правительства Москвы и Министерства информационных технологий и связи РФ. 

6.4. По окончании выполнения Работ по проектированию Подрядчик оформляет и передает 

Заказчику Акт приемки работ по проектированию, разработанную Проектную документацию в 

бумажном виде и на электронном носителе (4 (четыре) печатных экземпляра (один из них 

заверенный синими печатями), электронная версия – 1 (один) носитель).  В течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения Акта приемки работ по проектированию Заказчик подписывает 

его, либо направляет Подрядчику отказ от подписания, в котором указывает перечень 

выявленных нарушений и сроки их устранения. Подрядчик устраняет нарушения за свой счет в 

указанные Заказчиком сроки. 

6.5.  Организация и получение положительного  экспертного  заключения с последующей 

передачей его Заказчику осуществляется  Подрядчиком. Стоимость услуг по организации и 
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получению положительного экспертного заключения входит в стоимость Работ по 

проектированию.  

6.6. Заказчик и Подрядчик до начала работ назначают своих уполномоченных представителей, 

которые от их имени уполномочены решать организационные и технические вопросы с целью 

обеспечения выполнения работ по настоящему Договору и обеспечивать контроль выполнения 

взаимных обязательств, принятых Сторонами. Уполномоченные представители Заказчика и 

Подрядчика должны иметь право беспрепятственного доступа на все Площадки/Объекты, ко всем 

видам Работ в течение всего периода их выполнения. Указанное право доступа оформляется 

Заказчиком в соответствии с действующими правилами допуска на конкретные 

Площадки/Объекты. 

6.7. Подрядчик обязуется выполнить  строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 

согласно условиям настоящего Договора и Заказов к нему, в срок, определенный 

соответствующим  Заказом. 

6.7. Подрядчик обязуется своевременно обеспечить место проведения Работ (Площадку) 

всем оборудованием и материалами, не относящимися к Оборудованию Заказчика. Подрядчик 

обязуется своевременно информировать Заказчика о возможных задержках  с обеспечением 

оборудованием и материалами – в случае, если это может привести к задержке готовности 

Объекта относительно условий Заказа.            

6.8. Заказчик предоставляет Подрядчику Оборудование Заказчика по Акту о приемке-

передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15)/не требующего монтажа, а Подрядчик 

обязуется оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем 

смонтированного/не требующего монтажа оборудования.  

6.9. Доставка Оборудования со склада Заказчика на Площадку осуществляется силами и за 

счет Подрядчика. 

6.10. Подрядчик обязуется в срок не более 2 (двух) рабочих дней известить Заказчика в 

письменной форме и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ в случае 

обнаружения ненадлежащего качества Оборудования Заказчика. Заказчик обязан в кратчайшие 

сроки, при получении соответствующего письменного уведомления от Подрядчика, заменить 

указанное в нем Оборудование или устранить их недостатки. В этом случае по требованию 

Подрядчика может быть пересмотрен установленный срок окончания соответствующих работ, 

указанных в соответствующем Заказе. Нарушение Подрядчиком срока  извещения Заказчика не 

позволяет  Подрядчику требовать увеличения сроков выполнения и цены Работ. 

6.11. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или 

повреждения Оборудования Заказчика, переданного ему по акту о приемке-передаче 

Оборудования в монтаж (форма ОС-15)/не требующего монтажа, с момента его передачи до 

подписания Сторонами Акта приемки законченного капитальным строительством Объекта 

связи, Отчета об использовании Материалов и Оборудования Заказчика и Акта приема-

передачи  неиспользованных Материалов и Оборудования. 

6.12. Право собственности, а также риски случайной гибели и повреждения, на переданное в 

составе Объекта связи Оборудование переходят к Заказчику в момент подписания Сторонами 

Акта приемки Объекта связи рабочей комиссией по форме КС-11. Подрядчик гарантирует, что 

переданное в собственность Заказчика  Оборудование будет свободно от каких-либо 

обременений. 

6.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы 

(включая ненадлежащего качества Материалы, оборудование), то Подрядчик своими силами и 

без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок выполнить эти Работы 

надлежащим образом. 

6.14. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и 

охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и 

обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных 

лиц, а также вывезти в месячный срок, со дня подписания Акта о приемке Объекта связи, за 
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пределы территории выполнения Работ принадлежащие ему строительные машины, 

оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр. 

6.15. Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными органами/организациями и 

заинтересованными лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик 

со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ. 

6.16. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику 

смонтированное Оборудование заказчика и Оборудование, прошедшие настройку и 

контрольные измерения в соответствии с Проектной документацией и условиями настоящего 

Договора и соответствующего Заказа, а также, ведомости установленного и смонтированного 

оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением 

Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней, а также  

протоколы и акты испытаний и измерений установленного Оборудования.        

6.17. Исполнительная документация передается в четырех экземплярах (один из них 

заверенный синими печатями). Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей 

подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за строительством, 

что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным 

Работам. 

6.18. Подрядчик передает результат Работ Заказчику по Акту выполненных работ/Акту 

приемки Объекта связи с приложениями, подтверждающими объемы выполненных Работ 

представителем Заказчика (техническим надзором) и включающими перечень смонтированного 

Оборудования Заказчика. Подрядчик также оформляет к каждому Акту выполненных работ 

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

6.19. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения, подписанного Подрядчиком, 

Акта выполненных работ/Акта приемки Объекта связи и документов, указанных в пп. 6.16.- 

6.18. настоящего Договора, Заказчик проводит приемку Работ/рабочую комиссию. При 

отсутствии замечаний Заказчик подписывает соответствующие Акты и возвращает их 

Подрядчику. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику отказ от подписания, в 

котором указывает перечень выявленных нарушений и сроки их устранения. Подрядчик 

устраняет нарушения за свой счет в указанные Заказчиком сроки.  

6.20. В случае не предоставления в указанные в Договоре сроки подписанных Заказчиком 

Актов или мотивированного отказа Заказчика от приѐмки результата выполненных работ, 

работы будут считаться выполненными, а Акты  -  подписанными. В этом случае Акт, 

составленный Подрядчиком, является основанием для взаиморасчетов. 

6.21. Подрядчик обязуется получить и передать Заказчику разрешения  (включая с 

владельцами (собственников) помещений, органов государственной власти и местного 

самоуправления, любых иных лиц), необходимые для надлежащего исполнения условий 

настоящего Договора. Такое согласование и (или) получение разрешения осуществляется 

Подрядчиком в рамках Работ по настоящему Договору и Заказам к нему. 

 6.22. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает соблюдение норм и правил охраны 

труда и пожарной безопасности при проведении Работ, а именно: 

- безопасное производство Работ; 

- безопасные условия труда; 

- выполнение Работ силами квалифицированного, подготовленного и аттестованного 

персонала, имеющими при выполнении Работ действующие сертификаты и удостоверения, 

прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, оказания первой медицинской помощи, имеющего (при необходимости) 

допуск к работам на высоте и верхолазным работам, не имеющих медицинских 

противопоказаний к выполняемой работе; 

- назначает приказом лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и пожарной 

безопасности на объектах ПАО «Центральный Телеграф»; 

- организовывает надлежащий допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или 

потенциально опасных производственных факторов; 
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- обеспечивает своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты и контролирует правильное их применение; 

- содержит производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые 

для производства Работ, в чистоте и порядке; 

- на период производства работ обеспечивает сохранность установленных на месте работ 

ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств; 

- обеспечивает исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию используемого 

оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных 

машин, механизмов и приборов; 

- обеспечивает необходимые условия для проведения проверок безопасности организации 

работ должностными лицами Заказчика; 

- обеспечивает разработку и своевременное выполнение мероприятий по устранению 

замечаний Заказчика. 

6.23. В ходе выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую отчетность: 

6.23.1. Отчетность по выполнению основных этапов изысканий, проектирования, 

строительства один раз в две недели до 15:00 пятницы, путем предоставления на электронный 

адрес сотрудника Заказчика. Форма отчетности должна быть согласована с сотрудниками 

Заказчика в рабочем порядке. Изменение формы отчетности не требует внесения изменения в 

Договор. 

6.23.2.  Фотоотчеты по выполнению основных этапов строительства, а также после 

устранения дефектов, выявленных во время приѐмки либо в период гарантийного срока. Объем 

фотоотчета должен быть согласован со специалистами по строительству Заказчика.  

6.24.  Систематическое (более двух раз в течение срока действия соответствующего Заказа) не 

предоставление отчетов о ходе выполнения Работ, либо не соответствие отчетных данных 

реальному положению хода Работ, а также систематическое (более двух раз в течение срока 

действия соответствующего Заказа) не участие ответственных лиц Подрядчика во встречах, 

созываемых Заказчиком, рассматривается Сторонами как отказ Подрядчика от выполнения Работ, 

по Заказу к настоящему Договору. В этом случае Заказчик вправе досрочно расторгнуть 

соответствующий Заказ без оплаты Подрядчику фактически выполненных Работ по 

соответствующему Заказу и/или затрат, и/или убытков, через 10 (десять) рабочих дней после 

письменного уведомления об этом Подрядчика. 

6.25. Подрядчик обязуется в срок не более 2 (двух) рабочих дней известить Заказчика и до 

получения от него указаний приостановить выполнение Работ на Площадке при обнаружении 

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  дальнейшего выполнения  Работ. 

Указанные неблагоприятные последствия могут быть вызваны ошибочными указаниями 

Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором, или не зависящими от Подрядчика 

обстоятельствами, создающими невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством  и их 

завершения в срок, предусмотренный соответствующим Заказом. Нарушение Подрядчиком срока 

извещения Заказчика не позволяет Подрядчику требовать увеличения сроков выполнения Работ. 

6.26. Заказчик вправе вносить изменения (в письменной форме) в состав Работ в случае  

выявленной им необходимости: 

6.26.1. Увеличить или сократить объем каких-либо Работ, предусмотренных проектом 

и/или соответствующим Заказом. 

6.26.2. Исключить какую-либо Работу. 

6.26.3. Изменить характер, качество или вид какой-либо Работы, предусмотренной 

проектом и/или соответствующим Заказом. 

6.26.4. Выполнить какие-либо дополнительные Работы, необходимые для сдачи Объекта в 

эксплуатацию. 

Указанные изменения в составе Работ оформляются Дополнительным соглашением к 

соответствующему Заказу и должны быть приняты Подрядчиком к выполнению.. 

6.27. В целях оперативного выполнения Работ Стороны согласовывают свои решения по 

электронной почте на адрес _______________ с последующим оформлением в установленном 

порядке. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  (форс-мажор) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства 

непосредственно препятствуют исполнению настоящего Договора. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся: пожар, наводнения, землетрясения и иные стихийные 

бедствия, военные действия и т.п. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается 

соответствующим документом Торгово-промышленной палаты РФ или иного уполномоченного 

на то органа. 

7.2.  При наступлении указанных в пункте 7.1 настоящего Договора обстоятельств, Сторона 

должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента  возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, известить о них в письменном виде другую Сторону и 

принять все необходимые и разумные меры по минимизации возможных убытков другой 

Стороны. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 

срок исполнения обязательств. 

7.3.  По прекращении действия указанных в пункте 7.1 настоящего Договора обстоятельств, 

соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней 

от даты прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую Сторону в 

письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

7.4. В случаях, предусмотренных п.7.1 настоящего Договора, срок выполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.5. В случаях, когда указанные в пункте 7.1 настоящего Договора обстоятельства и их 

последствия продолжают действовать более трех месяцев, и при наступлении таких 

обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, 

любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом письменно 

другую Сторону. 

7.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных п.7.2. 

Договора, лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем. 

 

8. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗОВ 

 

8.1. Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа по факсу или электронной почте. В 

проекте Заказа Заказчик указывает сведения, определѐнные в соответствии с настоящим 

Договором, а также иные данные, по усмотрению Заказчика. Заказ не может предусматривать 

изменение либо расширение перечня работ, определенного Приложением №1  настоящего 

Договора. 

8.2. Стороны согласовывают условия проекта Заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

отправки Заказчиком соответствующего проекта Заказа Подрядчику. По истечении указанного 

срока Подрядчик обязуется направить Заказчику либо подтверждение согласования проекта 

Заказа, либо мотивированный отказ от согласования. Данные подтверждение или отказ должны 

быть отправлены Заказчику по факсу или электронной почте. При оформлении проекта Заказа 

Покупателем в полном соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик не имеет 

права отказаться от согласования и дальнейшего подписания такого Заказа. 

8.3. По завершении согласования проекта Заказа Подрядчик подписывает и скрепляет 

печатью 2 (два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Заказчику. В течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Заказчик обязуется:  
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8.3.1. подписать и скрепить печатью Заказ со своей Стороны; 

8.3.2. направить Подрядчику отсканированный, подписанный и скреплѐнный печатью 

Заказчика Заказ по адресу электронной почты; 

8.3.3 направить Подрядчику заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении 

один экземпляр Заказа, подписанного и скреплѐнного печатью Заказчика. 

8.4. Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами. 

8.5. Согласованные Сторонами Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

9. ГАРАНТИИ 

 

9.1. Подрядчик гарантирует, что: 

 все Работы будут выполнены в полном объеме и в сроки, определенные условиями 

настоящего Договора и Заказов к нему; 

 будет обеспечено высокое качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной 

документацией, настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

9.2. Гарантия Подрядчика на выполненные Работы и примененные Материалы собственной 

поставки действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки 

выполненных работ/Акта приемки Объекта связи. Наличие дефектов в Работах, выявленных в 

течение гарантийного срока, фиксируется двусторонним актом, дефекты устраняются 

Подрядчиком безвозмездно. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков 

устранения дефектов Подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя не позднее 

5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении 

дефектов. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, то будет 

считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия дефектов, и в этом случае Подрядчик 

обязан немедленно приступить к устранению таких дефектов. В случае отказа представителя 

Подрядчика от подписания Акта, по требованию любой из Сторон должна быть назначена 

независимая экспертиза. Оплата расходов по экспертизе и организация ее проведения 

выполняется Подрядчиком, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие 

нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и 

обнаруженными недостатками, в этом случае Заказчик компенсирует понесѐнные Подрядчиком 

затраты. 

9.3. Гарантийный срок на отремонтированную или замененную часть Объекта по Договору 

продлевается на время выполнения гарантийных работ. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору и Заказам к нему каждая Сторона несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ в дополнение к любым штрафам, пеням либо иным мерам 

ответственности, применимым в силу настоящего Договора 

10.2. За нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ по 

Договору, кроме случаев предоплаты, оплаты аванса, Подрядчик имеет право взыскать с 

Заказчика пеню в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый 

день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.  

10.3. Заказчик имеет право установить Подрядчику штрафные санкции:  

- за нарушение сроков выполнения работ указанных в соответствующем Заказе к настоящему 

Договора Подрядчик оплачивает пени в размере 0,5%  (ноль целых пять десятых процента) от 

цены соответствующего Заказа за каждый день просрочки; 

- за ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Заказчику Акта приемки 

выполненных работ/Акта приемки Объекта связи  штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей 

за каждый зафиксированный случай; 
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- за нарушения сроков устранения замечаний по результатам приемки работ пени в размере 

0,3% (ноль целых три десятых процента) от цены соответствующего Заказа к настоящему 

Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;  

- за отказ подписания надлежащим образом оформленного Заказчиком Заказа или отказа от 

выполнения работ по соответствующему подписанному Заказу, Заказчик вправе взыскать с 

Подрядчика штраф в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего 

Заказа.  

 10.4.  Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несохранностью 

переданного Заказчиком Оборудования. 

 10.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору и 

Заказам к нему  в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Стороной 

соответствующей претензии. 

10.6. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 

10.7. Обязанность виновной Стороны уплатить санкции, предусмотренные настоящей 

статьей Договора, наступает на основании письменной претензии, выставленной 

соответствующей Стороной и подписанной уполномоченным представителем этой Стороны. 

При отсутствии надлежащим образом оформленной письменной претензии пени не 

начисляются и не уплачиваются. 

10.8. Подрядчик несет полную ответственность за действия и упущения, привлечѐнных им 

для выполнения Работ субподрядчиков и консультантов, как за свои собственные действия. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

11.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшей ей 

известной в процессе исполнения настоящего  Договора, если она прямо обозначена Стороной 

как конфиденциальная, и не должна сообщаться третьей стороне или использоваться в целях, 

выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без письменного согласия Сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Стороны обязуются принимать все меры по охране конфиденциальности информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать приемлемые средства 

защиты конфиденциальной  информации, включая ограничение предоставления информации в 

случаях, когда раскрытие информации связано с осуществлением персоналом своих 

должностных обязанностей. Работники, использующие указанною информацию для 

выполнения своих должностных обязанностей, должны  быть информированы о 

конфиденциальности полученной информации и обязаны действовать в соответствии с 

положениями настоящего Договора и в рамках указанных ограничений. 

11.3. По окончании срока действия настоящего Договора Получающая Сторона обязуется 

незамедлительно вернуть Передающей Стороне все носители конфиденциальной информации, 

в том числе и копии, либо с письменного согласия Передающей Стороны уничтожить их 

установленным порядком, включая конфиденциальную информацию, сохраненную на 

оборудовании Получающей Стороны, и направить Передающей Стороне письменное 

подтверждение о выполнении указанных действий. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 2 (двух) лет, 

 либо до достижения Общей цены Договора, указанной в п.5.1. настоящего Договора. Датой 

подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора.   

12.2. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения 

исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока 

действия настоящего Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии 

с положениями настоящего Договора. 
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13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику в случаях (включая, 

но не ограничиваясь): 

- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более чем на 30 (тридцать) 

календарных  дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ; 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных работ влечет за собой задержку выполнения 

работ по  соответствующему Заказу в целом более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; 

- аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановление 

или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом 

порядке, а также аннулирования или прекращение действия других актов государственных 

органов в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ; 

- в случае, когда Подрядчик перестал удовлетворять закрепленным в организационно-

распорядительном документе Заказчика критериям показателей устойчивости деятельности 

Подрядчика; 

- начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных 

согласований и разрешений, необходимых для реконструкции/строительства Объекта. 

13.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке при условии оплаты Подрядчику документально подтвержденных и 

фактически понесенных им расходов, а также предварительного письменного уведомления 

Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

Во избежание сомнений, Стороны устанавливают, что сумма возмещения фактически 

понесенных Подрядчиком расходов не может превышать стоимости выполняемых работ, 

указанных в Заказах, действующих на момент расторжения Договора, при этом в расходы 

Подрядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению Работ произведенных без 

согласования с Заказчиком. Также к компенсируемым расходам (в том числе к убыткам) не 

относится приобретенные и не использованные Подрядчиком Материалы.    

13.3. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязуются произвести 

взаиморасчѐты, осуществить иные определѐнные согласно Договору и действующему 

законодательству Российской Федерации действия. 

 

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО  

14.1. Если в связи с настоящим Договором возникнут споры или разногласия, то Стороны 

будут стремиться уладить их, прежде всего путем переговоров. Попытка добиться согласия 

будет считаться неудавшейся, если одна из Сторон проинформирует об этом в письменной 

форме другую Сторону. 

14.2. В случае если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (тридцати) календарных 

дней от даты возникновения спора, то споры, разногласия или требования, возникающие из 

Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. К искам и 

спорам, возникающим в связи с настоящим Договором, применяется законодательство 

Российской Федерации. 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Настоящий Договор представляет собой исчерпывающую договоренность между 

Сторонами. Любые изменения или дополнения настоящего Договора должны совершаться 

Сторонами в письменной форме. 

15.2. Ущерб, нанесѐнный третьему лицу в результате проведения Работ на Объекте 

Подрядчиком, компенсируются Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком. 
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15.3. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по 

настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. 

15.4.  В случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и 

условиями какого-либо Заказа к нему, должны применяться положения настоящего Договора. 

15.5. Условия, предусмотренные одним Заказом, не распространяются на отношения Сторон 

по другому Заказу. 

15.5. Неотъемлемой составной частью Договора являются следующие Приложения: 

Приложение № 1 – Единичная стоимость и перечень работ   

Приложение № 2 – Форма Заказа 

Приложение № 3 – Нормативные документы 

 

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 Заказчик Подрядчик 

Сторона 
ПАО «Центральный 

телеграф» 

 

Юридический адрес 
125375, г. Москва, ул. 

Тверская д.7 

 

Почтовый адрес 
125375, г. Москва, ул. 

Тверская д.7 

 

Телефон (495)504-44-44  

Факс (495)504-44-44  

Расчѐтный счѐт 
40702810638180004447 в 

ПАО «Сбербанк России» 

 

Корреспондентский счѐт 30101810400000000225  

БИК 044525225  

ИНН 7710146208  

КПП 774850001  

 

От ЗАКАЗЧИКА От ПОДРЯДЧИКА 

___________________ ____________________ 

  

___________________  _________________________  
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Приложение № 1 

к Договору № __________ от «___»_______ 201_г. 

 

 

Единичная стоимость и перечень работ 

 

№ 

п/п Наименование Работ 

Единица 

измерения 

Цена за единицу 

измерения без 

НДС (18%), 

рублей НДС (18%),  рублей 

Цена за единицу 

измерения с НДС 

(18%),  рублей 

1. Работы: 

1.1. 

Проведение предпроектных изысканий 

(Проведение предпроектного обследования. 

Выезд на место, оформление протокола 

технического совещания). Разработка ОТР 

(Основные технические решения) 

(включая перечень и стоимость работ, 

спецификации оборудования и 

материалов). Согласование предпроектных 

решений с Заказчиком.(*) 1 объект        

1.2. 

Согласование проектной документации с 

энергоснабжающей организацией 1 объект        

1.3. 

Получение акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон 1 Акт       

1.4. Получение геоподосновы.(**)         

1.5. 

Получение Технических условий , Актов и 

счет фактур к Техническим условиям (ТУ) 

в органах самоуправления, МГТС , РТК 

(без учета официальных платежей). 1ТУ       

1.6 

Получение согласования и разрешения на 

работы 1 согласование 
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 (*) объект – это от 1до 4-х узлов=1 (объект), формула расчета для объектов более 4х узлов по проекту: 1+ (N(узлов)-4)*0,2 (в рамках одного проекта) 

 (**) для г. Москвы К=2 

  
Работы: 

2. 

Стоимость работ по проектированию линейных, станционных сооружений, распределительных сетей и закладных устройств 

2.1. Общая пояснительная записка 1 том        

2.2. Проектирование объекта телекоммуникаций (станционные сооружения) 1 альбом 

2.2.1. 

Новое строительство телекоммуникационного 

объекта (организация места размещения 

оборудования) 1 объект       

2.2.2. 

Модернизация существующего 

телекоммуникационного объекта (размещение 

оборудования с дополнительной установкой 

шкафов/стоек) 1 объект       

2.2.3. 

Модернизация существующего 

телекоммуникационного объекта (размещение 

оборудования в фасад существующего 

шкафа/стойки) 1 объект       

2.2.4. Перевыпуск проектной документации 1 объект       

2.3. Проектирование электроснабжения объекта телекоммуникаций 1 альбом 

2.3.1. 

Новое строительство системы 

электроснабжения объекта телекоммуникаций 1 объект       

2.3.2. 

Модернизация системы электроснабжения 

объекта телекоммуникаций (дооборудование с 

переносом точки подключения) 1 объект       

2.3.3. 

Модернизация системы электроснабжения 

объекта телекоммуникаций (дооборудование) 1 объект       

2.4. Проектирование ВОЛС (линейные сооружения)(*) 
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2.4.1. 

Прокладка кабельных линий в существующей 

телефонной канализации / коллекторе.(**) км.       

2.4.2. 

Прокладка кабельных линий методом 

ВКП.(**) км.       

2.4.3. 

Проектирование трассы прокладки кабеля (по 

зданиям, строениям, подвалам и т.д.) 1 объект       

2.4.4. 

Проектирование кабельных линий в 

грунте.(**) км.       

2.4.5. 

Проектирование кабельной канализации  (не 

включены затраты на получение  

согласования в госорганах) 1 альбом         

2.5. 

Проектирование строительства 

распределительной сети 3/5 категории (до 

5000 м) (1 альбом) За каждые 100м       

2.6. 

Разработка отдельного альбома по 

требованию заказчика:         

- 

Проектирование архитектурно-строительного 

раздела 1 альбом        

- 

Проектирование пожарно-охранной 

сигнализации 1 альбом        

- 

Проектирование системы кондиционирования 

воздуха (отопление и вентиляция) 1 альбом        

2.7. 

Проектирование объекта связи с 

использованием радиодоступа (Разработка 

основного комплекта рабочих чертежей 

марки РРС, РРС1) 1 объект       

(*) Кабельная канализация местной телефонной сети представляет собой совокупность подземных трубопроводов и колодцев, предназначенных для прокладки, монтажа и 

технического обслуживания кабелей местной связи. Не учитываются затраты на получение ТУ, геоподосновы, акта скрытых работ от МГТС и другие возможные расходы 

согласовываются по отдельным сметам 

(**) минимальной длиной трассы прокладки для проектирования принимается 0,5 км. 

За 1 объект принимается от 1 до 4-х узлов, формула расчета для объектов более 4х узлов по проекту: 1+( N(узлов)-4)*0,2 (в рамках одного проекта) 

Сопровождение процедуры регистрации, регистрация права собственности на СС в регистрирующем органе с получением свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на созданный объект недвижимости. (Рассчитывается по отдельной смете) Результат: свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на созданный объект недвижимости. 
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3. 

Стоимость работ по строительству/докладке/восстановлению телефонной канализации в г.Москве и Московской области 

3.1. Строительство/докладка/восстановление телефонной канализации протяжѐнностью до 30 м (*) 

3.1.1. 

1-2 отверстная телефонная канализация 

(включая материалы) 1 п/м       

3.1.2. 

3-4 отверстная телефонная канализация 

(включая материалы) 1 п/м       

3.2. Строительство/докладка/восстановление телефонной канализации протяжѐнностью более 30 м (*) 

3.2.1. 

1-2 отверстная телефонная канализация  

(включая материалы) 1 п/м       

3.2.2. 

3-4 отверстная телефонная канализация 

(включая материалы) 1 п/м       

3.2.3. 

Выполнение переходов методом 

горизонтально-направленного бурения (ГНБ) 

(включая материалы)(**) м       

3.3. Строительно-монтажные работы (комплекс работ по восстановлению канализации и организации ввода) 

3.3.1. 

Подготовка телефонной канализации  ( 

пробивка , промывка) 1 п/м       

3.3.2. 

Устройство ввода в здание бурение отверстий 

в фундаменте, восстановление гидроизоляции 

(включая материалы) 1 шт.       

3.3.3. 

Строительство "ленинградского" ввода, 

бурение отверстий в фундаменте, 

восстановление гидроизоляции (включая 

материалы) 1 шт.       

3.3.4. 

Устройство кабельного ввода(устройство 

проема для монтажа кабельного ввода, 

восстановление места проема ( косметический 

ремонт стен/ конструкций) 1 шт.       
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3.3.5. 

Установка/демонтаж телефонных колодцев 

малого типа (ККС-2, ККС-3) (включая 

материалы) 1 шт.       

3.3.6. 

Замена и поднятие люков (в т.ч. замена ж/б 

колец, установка запорных устройств) 

(включая материалы) 1 шт.       

3.3.7. Установка консолей (включая материалы) 1 шт.       

3.3.8. Очистка телефонного колодца 1 колодец       

3.3.9. Откачка воды из телефонного колодца  1 колодец       

3.3.10. 

Восстановление асфальтового покрытия или 

тротуарной плитки (включая материалы)*** 1 м2       

3.3.11. 

Озеленение участка ( устройство газона на 

подготовленный слой из плодородного 

грунта, включая материалы)*** 1 м2       

(*) Не включены затраты на открытие ордера на производство земляных работ. Получение геоподосновы, проведение контрольной геодезической съемки.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Минимальной общей длиной трассы для строительства/докладки/восстановления канализации принимается 10 м                                                                                                                       

Коэффициенты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(**) - минимальная длина 20 метров 

(***) - минимальная длина 10 метров                                                                                                                                                                                                      

- работы в пределах Садового кольца - К=1,5(п.3.2.)                                                                                                                                                                                

- работы в зимний период (ноябрь-март) К=1,3  (п.3.1, п.3.2, п.3.3.5)  

4. 
Строительно-монтажные работы (полный комплекс работ по прокладке и монтажу ВОК -цена без учета стоимости кабельной продукции) (*) 

4.1. 

С 8-ми волоконного до 32-х волоконного (в 

ЛКС) 1 км       

4.2. 

С 48-ми волоконного до 96-ти волоконного (в 

ЛКС) 1 км       

4.3. 

Прокладка бронированного ВОК в грунте 

(включая работы по рекультивации земли) 1 км       

4.4.. 

Покрытие огнезащитной пастой кабелей в 

коллекторе м       

4.5. 

Монтаж дополнительных оптических муфт 

(без разварки волокон, без стоимости шт       
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материалов) 

4.6. 

Подвеска волоконного оптического кабеля  

(включая материалы подвеса без стоимости 

кабеля) 1 км       

4.7. Установка стоек ВКП (включая материалы) шт       

(*) Минимальной длиной трассы для прокладки кабеля принимается 0,5 км общей длины. 

В стоимость прокладки ВОК включено: 

- стоимость монтажа при прокладке кабелей ( муфты консоли, т.д) а также заготовительно-складских и транспортных расходов на эти материалы; 

- оформление исполнительной документации и снятие рефлектограмм, подготовки ИД на кабель, сдача кабелей в эксплуатацию, участия в работе приемочных комиссий. 

- изготовление маркировочных 

Коэффициенты: 

- работы в пределах Садового кольца - К=1,5 

Прокладка магистрального соединительных оптических муфт и оптических кроссов по трассе с разваркой волокон. 

- учитывают стоимость получения разрешительных документов (допусков ордеров) на производство работ по прокладке кабелей, услуги узлов по осуществлению функций 

технического надзора при прокладке кабеля колец и маркировке кабелей, обмотки кабелей лентой ПВХ, заделку кабельных каналов и другой ремонтно-восстановительной 

работы в колодцах и коллекторах по техническим условиям собственника сооружений 

5. 
Строительно-монтажные работы (прокладка и монтаж кабелей типа ТППэп (3) -цена без учета стоимости кабельной продукции) (*) 

5.1. Прокладка магистрального кабеля 10-50 пар 1 км       

5.2. 

Прокладка магистрального кабеля свыше 50 

пар 1 км       

5.3. 

Монтаж муфты (без расшивки кабеля) 

(включая материалы) 1 шт.       

(*) Минимальной длиной трассы для прокладки кабеля принимается 0,5общей длины км. 

В стоимость прокладки ТПП включено: 

- учитывают стоимость получения разрешительных документов (допусков ордеров) на производство работ по прокладке кабелей, услуги узлов по осуществлению функций 

технического надзора при прокладке кабеля; 

- изготовление маркировочных колец и маркировке кабелей, обмотки кабелей лентой ПВХ, заделку кабельных каналов и другой ремонтно-восстановительной работы в 

колодцах и коллекторах по техническим условиям собственника сооружений; 

- материалы, используемые подрядчиком при прокладке кабелей, а также заготовительно-складских и транспортных расходов на эти материалы; 
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- оформление исполнительной документации и снятие рефлектограмм, подготовки ИД на кабель, сдача кабелей в эксплуатацию, участия в работе приемочных комиссий. 

Коэффициенты: 

- работы в пределах Садового кольца - К=1,5 (только п.5.1 и 5.2) 

6. Строительно-монтажные работы по подготовке кабельных трасс 

6.1. 

Устройство вертикальных закладных из труб 

ПВХ (гильзопакет) (включая материалы) 1 м       

6.2. 

Установка короба шириной до 60 мм  

(включая материалы) 1 м       

6.3. 

Установка короба шириной более 60 мм 

(включая материалы) 1 м       

6.4. 

Установка лотка шириной до 200 мм (с 

установкой консолей) (включая материалы) 1 м       

6.5. 

Установка лотка шириной от 200 до 400 мм (с 

установкой консолей) (включая материалы) 1 м       

6.6. 

Бурение отверстий до 53 мм (включая 

материалы) 1 шт       

6.7. 

Бурение отверстий от 53 мм (включая 

материалы) 1 шт       

6.8. 

Пробивка межэтажных перекрытий и стен с 

устройством закладной (толщиной от 200 мм) 

(включая материалы) 1 шт       

7. 
Строительно-монтажные работы по станционным сооружениям, СКС и распределительным сетям 

7.1. 

Прокладка внутреннего кабеля связи (до 10 

пар) по существующим конструкциям(*) 1 м       

7.2. 

Прокладка внутреннего кабеля связи (от 10 до 

50 пар) по существующим конструкциям(*) 1 м       

7.3. 

Прокладка внутреннего кабеля связи (100 пар) 

по существующим конструкциям(*) 1 м       

7.4. 

Прокладка внутреннего кабеля связи (оптика) 

по существующим конструкциям (*) 1 м       
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7.5. 

Прокладка внутреннего кабеля (ВОК, ТПП, 

UTP) по тросу (включая материалы трос) без 

стоимости кабеля (*) 1 м       

7.6. 

Прокладка внутреннего кабеля (ВОК, ТПП, 

UTP) по ровной поверхности с креплением на 

клипсы (включая материалы) без стоимости 

кабеля с использованием временного 

элемента (*) 1 м       

7.7. 

Установка телекоммуникационного 

шкафа/стойки (до 30U) 1 шт       

7.8. 

Установка телекоммуникационного 

шкафа/стойки (31-45U) 1 шт       

7.9. 

Установка телекоммуникационного 

оборудования в стойку (1U-2U) (включая 

подключение к электропитанию и шине 

заземления) (включая материалы) 1 шт       

7.10. Монтаж блока розеток 1 шт       

7.11. 

Монтаж распределительных телефонных 

коробок 1 шт       

7.12. Монтаж шины заземления 1 шт       

7.13. Монтаж DIN-рейки 1 шт       

7.14. Монтаж блока розеток (включая материалы) 1 шт       

7.15. 

Монтаж распределительных телефонных 

коробок (включая материалы) 1 шт       

7.16. 

Монтаж колодки заземления (включая 

материалы) 1 шт       

7.17. 

Установка главной заземляющей шины шкафа 

(медной) (включая материалы) 1 шт.       

7.18. Монтаж DIN-рейки (включая материалы) 1 шт       

7.19. Монтаж профиля 3U в стойку или шкаф 1 шт       

7.20. Сборка и монтаж медного кросса типа СУ-1 100 пар       
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7.21. Расшивка кабеля (на кроссе, плинте, муфте) 1 пара       

7.22. Разварка/склейка волокна 1 сварка       

7.23. 

Подключение кабелей электропитания и 

заземления с обеих сторон (элетрощитовой  и 

телекоммуникационного шкафа/стойки) 

(включая материалы) 1 шкаф       

7.74. 

Монтаж оптического кросса  (без разварки 

волокон) шт       

7.25. Монтаж АВР (без материалов) 1 шт       

7.26. 

Монтаж  ЩР3 с автоматами (включая 

материалы, 2 автомата) 1 шт       

7.27. 

Установка  электросчетчика  в щитке 

(включая материалы) 1 шт       

7.28. 

Установка комплекта под дизель-генератор 

(включая вилку, рубильник) 1 шт.       

7.29. 

Монтаж отдельного автомата электропитания 

в ИБП (Источник бесперебойного питания) 

или ЩУР (включая материалы) (фирма  

Legrand, ABB, Schneider) 1 шт       

7.30. 

Монтаж дифференциального автомата 

(включая материалы) (фирма  Legrand, ABB, 

Schneider) 1 шт       

7.31. 

Установка и подключение ИБП 220 В до 3U 

(Источника бесперебойного питания) 1 шт       

7.32. 

Установка и подключение ЭПУ 48 В (электро-

питающая установка) 1 шт       

7.33. 

Монтаж АКБ одна группа (включая комплект 

материалов) 1 шт       

7.34. 

Установка эл. розетки, выключателя (включая 

материалы) 1 шт       

7.35. 

Установка  светильника аварийного 

освещения (светодиодный) (включая 

материалы) 1 шт       
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7.36. 

Монтаж контура заземления в помещении 

(мет. полоса 40х4) (включая материалы) 1 м       

7.37. 

Проведение измерений многопарного кабеля 

на объекте 100 пар       

7.38. 

Прокладка кабеля в гофрированной трубе или 

маталлорукаве (включая материалы) 1 м       

7.39. 

Прокладка кабеля в гофрированной трубе или 

маталлорукаве ВВГнг 3х6 LS(включая 

материалы) 1 м       

7.40. 

Прокладка кабеля в гофрированной трубе или 

маталлорукаве ВВГнг 3х4 LS (включая 

материалы) 1 м       

7.41. 

Прокладка кабеля в гофрированной трубе или 

маталлорукаве ВВГнг 3х2.5 LS (включая 

материалы) 1 м       

7.42. 

Прокладка провода заземления ПВ3 1х16.0 

ж/з (включая материалы) 1 м       

7.43. 

Прокладка провода заземления ПВ3 1х6.0 ж/з 

(включая материалы) 1 м       

7.44. Установка органайзера (включая материалы) 1 шт.       

7.45. 

Монтаж и настройка коммутаторов доступа, 

(включая все виды работ по подключению) 1 шт.       

7.46. 

Монтаж и настройка мультиплексоров, VoIP 

шлюзов, включая все виды работ по  

подключению 1 шт.       

7.47. 

Изготовление и монтаж металлической рамы 

для установки шкафа/стойки (включая 

материалы) 1 шт       

7.48. 

Монтаж устройства молниезащиты с 

составлением протокола измерений  (включая 

материалы) к-т       

7.49. 

Восстановление шкафа/стойки (включая 

материалы) 1 шт       



26 

 

7.50. 

Разборка и сборка стандартного подвесного 

потолка типа " Armstrong" 1 кв. м       

7.51. 

Разборка и сборка не стандартного 

подвесного потолка  1 кв. м       

(*) Минимальной длиной трассы для прокладки кабеля принимается 0,1 км общей 

длины.       

8. Общестроительные работы /подготовка позиции 

8.1. 

Общестроительные работы в существующем 

помещении (аппаратной) (включая 

материалы) 

за 1 кв. м площади пола 

помещения (аппаратной)       

Демонтажные работы составляют: 

- 50 % от стоимости монтажа оборудования с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику; 

- 25% от стоимости монтажа оборудования без сохранения материалов/оборудования. 

- 50% стоимости работ по прокладке и монтажу ВОК.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сопровождение процедуры регистрации регистрация права собственности на СС в регистрирующем органе с получением свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на созданный объект недвижимости (Результат: свидетельство о государственной регистрации права собственности на созданный объект 

недвижимости) работы расцениваются по отдельной смете. 

Сопровождение процедуры вывода объектов из эксплуатации, демонтажа ВОК и оборудования на арендуемых площадях или в ЛКС (Результат получение полного 

комплекта документов, подтверждающих расторжения договора аренды и вывода объектов и трасс из эксплуатации) - работы оцениваются по отдельной смете. 

При отсутствие материалов Заказчика на складе,  возможна закупка материалов Подрядчиком, по согласованию сметы с Заказчиком. 

Перенос из помещения  инженерных коммуникаций (электро -, водо- и газоснабжения, канализационных, вентиляционных, тепловых сетей  и т. д.). по отдельной смете. 

Проведение измерений и испытаний качества услуг смонтированного объекта по отдельной смете. 

 
 

 

ПАО «Центральный телеграф» 

________________________ 

 

__________________ __________ 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 
 

      Подрядчик: 

_____________________________ 

 

  

        __________________ ______________ 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 
 



 

Приложение № 2 

к Договору №________  

 от «____» ________ 201__ г. 

 

ФОРМА ЗАКАЗА 

Заказ №_______  

к Договору №__________ от «_____»_________20__ г. 

 

г. _________                             от «___» _______201__ г 

ПАО «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________, действующего на основании 

_______________________________, с одной Стороны, и ____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, 

действующего на основании __________________, с другой Стороны, подписали настоящее 

Дополнительное соглашение (Далее – Дополнительное соглашение) к Договору № _____ от 

«____» __________20___г. (Далее – Договор) о нижеследующем: 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ 

1.1.  По настоящему Заказу Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению комплекса работ по созданию объектов и сооружений связи: 

_____________________________________________________________________________________ 

1.2. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Заказа, включают в себя: 

1.2.1. Проектирование сооружения связи (ПИР) согласно Заданию на проектирование 

(Приложение № 4 к настоящему Заданию). 

1.2.2. Строительно-монтажные работы (СМР) согласно Проектной документации, 

согласованной Заказчиком. 

1.3. Спецификация выполняемых работ по настоящему Заказу указана в Приложении  №1  к 

настоящему Заказу. 

 

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Общая цена  настоящего Заказа составляет   _________ (_________) рублей __ копеек, в том 

числе НДС (18%) в размере ______  (_________)  рублей __ копеек  и состоит из: 

 2.1. Стоимости Работ по проектированию, которая  составляет _____(_________) рублей __ 

копеек, в том числе НДС (18%) в размере _____ (_________) рублей __ копеек; 

 2.2. Стоимости Работ, включая обеспечение Работ Оборудованием и Материалами, которая 

составляет ______________ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) в размере 

_______ (_________) рублей __ копеек. 

2.2. Оплата Цены Заказа осуществляется в соответствии с п.5.4.  Договора в следующем объеме: 

2.2.1. Заказчик оплачивает 10% (десять процентов) стоимости Работ по проектированию, а 

именно сумму в размере ___________ руб в т.ч. НДС__________ в соответствии с п. 5.4.1. Договора. 

2.2.2. Платеж в размере 90% (девяносто процентов)  стоимости Работ по проектированию, а 

именно сумму в размере ___________ руб в т.ч. НДС__________ в соответствии с п. 5.4.2. Договора. 

2.2.3. Заказчик оплачивает 20% (двадцать процентов) стоимости Работ, а именно сумму в 

размере ___________ руб в т.ч. НДС__________ в соответствии с п. 5.4.3. Договора. 

2.2.4. Платеж в размере 80% (восемьдесят процентов)  стоимости Работ, а именно сумму в 

размере ___________ руб в т.ч. НДС__________ в соответствии с п. 5.4.4 Договора. 

  

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по проектированию и/или Работы на условиях и в 

порядке, определенном разделом 6 Договора,  условиями настоящего Заказа,  в полном  

соответствии с  Заданием на разработку проектной документации (Приложение №2 к настоящему 

Заказу) и/или Проектной документации. 
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3.2. Срок выполнения работ по настоящему Заказу указан в Плане  выполнения работ  

(Приложении №3  к настоящему Заказу). 

3.3. В течение 3 (трех) календарных дней от даты начала выполнения строительно-монтажных 

работ Подрядчик забирает Оборудование Заказчика передает по адресу: г. Москва, 1-й 

Котляковский пер., д. 1А на основании Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма 

ОС-15), перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Заказу. 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего 

Заказа. 

4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются 

условиями Договора.  

4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Приложение: 1. Спецификация работ. 

2. Задание на разработку проектной документации. 

3. План выполнения работ. 

Подписи сторон 

От ЗАКАЗЧИКА 

 

___________________/ ____________/ 

От ПОДРЯДЧИКА 

 

___________________/ _____________/ 
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Приложение № 1 

к Заказу №______ от _______ 

к Договору № _______ 

от «____» ________ 201___ г. 

 

СЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ 

 

 

№№ 

п/п 

№ 

расцен

ки 

Наименование работ Един

ица 

измер

ения 

Цена без 

НДС 

(рублей) 

Кол-

во 
Сумма 

без НДС 

(рублей) 

1. Раздел 1. Работы по проектированию 

1.1.       

1.2.       

1.3.       

  Итого по Разделу 1:  

2. Раздел 2. Монтажные работы 

2.1.       

2.2.       

2.3.       

  Итого по Разделу 2:  

  Итого за узел:     

  НДС, 18%     

  Всего, включая НДС 18%:     

 

 

Оборудование, передаваемое Заказчиком. 

 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Единица  

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 
1.1.    
1.2.    
1.3.    

  

Подписи сторон 

От ЗАКАЗЧИКА 

 

___________________/ ____________/ 

От ПОДРЯДЧИКА 

 

___________________/ _____________/ 
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Приложение № 2  

к Заказу №____ от _______ 

к Договору № ______ 

 от «___» __________ 201_ г. 

 

 

 
 
 
 
 

3. ЗАДАНИЕ 

 

на разработку проектной документации: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
 

Код проекта: ________________ 
 
 
 

 

 

ПАО «Центральный телеграф» 

 

г. Москва 
 

201__ г. 

 
 

1. СОГЛАСОВАНО 

 
____________________________ 
____________________________ 

 
____________________________ 

 
«___»___________201__ г. 

2. УТВЕРЖДАЮ 

 
_____________________________ 

ПАО «Центральный телеграф» 

 
_______________  /_____________ 

 
«___» ___________201__ г. 

http://www.cnt.ru/


31 

 

 
 
 

1. Общие вопросы 

1.1. Наименование титула  

1.2. Основание для 

проектирования 

 

1.3. Мощность объекта  

1.4. Адреса объектов  

1.5. Заказчик  

1.6. Проектная организация  

1.7. Источник финансирования  

1.8. Вид строительства  

1.9. Сроки начала и окончания 

строительства 

 

1.10. Стадийность 

проектирования 

 

1.11. Назначение объекта  

2. Объемные требования 

2.1. Схема организации связи  

2.2. Линейные сооружения 

2.2.1.   

2.2.2. ТПП  

2.3. Требования по 

приспособлению 

помещения 

 

2.4. Абонентская 

распределительная сеть 

 

2.5. Пожарная безопасность  

2.6. Требования по безопасности  

3. Прочие требования 

3.1.   

3.2.   

Приложение № 1    Законодательные и нормативные документы. 

Приложение № 2    Структурная схема организации связи. 

 

 

 

 

 

 

Форму утверждаем 

 

ПАО «Центральный телеграф» 

_______________________ 

 

__________________ __________ 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 
 

Подрядчик 

_______________________ 

 

ЗАО «Сириус» 

Генеральный директор 

 

 

__________________ _________ __________________ В. С. Тихонов 

М.П.  М.П. 
 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 
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Приложение № 3 

к Заказу №____ от ______ 

к Договору № ________ 

 от «_____» __________ 201__ г. 

План выполнения работ 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ 

Наименование работ Длительность в днях 

Проектные работы: _____________ календарных дней с ________  

Выезд на объект  

Готовность основных 

технических решений (ОТР) 
 

Согласование основных 

технических решений (ОТР) 
 

Готовность Рабочего 

проекта 
 

Исправление Замечаний по 

Рабочему проекту 
 

Строительно-монтажные 

работы: 

___________ календарных дней (с момента готовности 

ОТР) 

Выдача материалов и 

оборудования 
 

Выполнение СМР  

Сдача работ СМР  

Акты КС-2, КС-3, Отчеты  

 

 

Подписи сторон 

От ЗАКАЗЧИКА 

 

___________________/ ____________/ 

От ПОДРЯДЧИКА 

 

___________________/ _____________/ 

 

 

Форму утверждаем 

ПАО «Центральный телеграф» 

_____________________ 

 

__________________ _________ 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 
 

Подрядчик 

________________________ 

 

ЗАО «Сириус» 

Генеральный директор 

 

 

__________________ _______ __________________ В. С. Тихонов 

М.П.  М.П. 
 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 
 

 

 

 

Приложение № 3 

к Договору № ________  
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от «______» ___________ 201__ г. 

 

 

Нормативные документы 

 

1. Законодательные и нормативные документы 

 

Федеральный закон №126-ФЗ от 07.07.2003. Закон о связи (Редакция от 21.10.2013. с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.12.2013). 

Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г . О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию (взамен СНиП 11-01-95). 

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 
ГОСТ 21.110-95 СПДС Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и 

материалов. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД  Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ Р 21.1703-2000. Правила выполнения рабочей документации проводных средств  

Связи. 

ГОСТ 21.406-88 СПДС Проводные средства связи. Обозначения условные графические на 

схемах и планах. 

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных 

станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного 

приема телевидения. Нормы сопротивления. 

ОСТ 45.42-87. Проектная  документация для строительства. Предприятия и сооружения 

электросвязи, радиовещания и телевидения. 

ОСТН 600-93. Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и 

устройств связи и радиовещания.  

РП 1.311-1-97. Методическое руководство по проектированию. Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений 

электросвязи.  

РД 45.155.2000 Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах 

проводной связи. 

РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные 

сети. 

ВСН 116-93 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи. 

ВСН 332-93. Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений 

электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения.  

ПУЭ (6,7-е издание) - Правила устройства электроустановок. 

НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной  сигнализации. 

НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования. 

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. 

ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и 

проводок на планах. 

Прочие действующие законодательные и нормативные документы отрасли. 

 

2. Стандарты предприятия 

 

Требования к помещению для размещения телекоммуникационного узла ПАО «Центральный 

телеграф» от 26.06.2008 г. 

 

3. Состав проектной документации 

 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UHTQ.html
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1. Общая пояснительная записка – выполняется отдельным томом и должна содержать все 

разделы в соответствии с утверждаемой частью проектной документации согласно 

Постановлению правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.  

2.       Приложения к пояснительной записке, в составе: 

 копия утверждѐнного задания на проектирование; 

 копия лицензий проектной организации на осуществление проектной деятельности; 

 копия лицензий и разрешительной документации на осуществление деятельности 

ПАО «Центральный Телеграф» по предоставлению услуг связи; 

 разрешительные документы (ТУ) от владельцев на использование существующих 

технических ресурсов: телефонной канализации, на присоединение к сетям связи, на 

подключение к сетям энергоснабжения, площадей помещений и др.; 

 копии сертификатов соответствия (либо декларации производителей) в системе 

«Связь» на проектируемое оборудование. 

3. Рабочая документация – должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

21.1101-2009, ГОСТ Р 21.1703-2000. 

Рабочая документация для станционных и линейных сооружений выполняется, как правило, 

отдельными томами, которые могут состоять из одной или нескольких книг (альбомов) в 

составе:  

 лист «Общие данные», в т.ч. ведомости чертежей основного комплекта, прилагаемых 

и ссылочных документов; 

чертежи основного комплекта: 

 схема организации связи (с зонами ответственности)
*
; 

 ситуационные планы и трассы прокладки кабелей
*
; 

 планы помещений и расположение в них оборудования (сущ. и проектир.) с 

указанием всех нормируемых расстояний
*
; 

 планы расположения оборудования и трассы всех кабельных проводок (связи, эл. 

пит., пож.-охр. сигнализации) с указанием типа кабеля, его длины и сечения
*
; 

 схема размещения оборудования в монтажных шкафах/стойках (фасады с 

нумерацией позиций)
*
; 

 схема размещения комплектов на аппаратуре (фасады аппаратуры с указанием типов 

разъѐмов); 

 принципиально-монтажная схема подключения аппаратуры; 

 схема (таблица) кабельных соединений; 

 схема электрическая принципиальная распределительной и групповой сети 

помещения (с расчѐтными данными по потребляемой мощности и с разграничением 

ответственности)
*
; 

 схема электрическая принципиальная электропитания шкафов (стоек) с 

оборудованием (сущ. и проектир.) в т.ч. данные по потребляемой мощности; 

 план электроосвещения (сущ. и/или проектир.); 

 схемы размещения и подключения оборудования температурного режима 

(вентиляции или кондиционирования) с необходимыми расчѐтными данными; 

прилагаемые документы: 

 спецификация проектируемого оборудования и материалов – выполняется согласно 

ГОСТ 21.110-95; 

 задание изготовителям (на АВР, ЩС и др. нестандартное оборудование). 

4. Сметная документация (если в Задании на проектирование не указано, что не требуется) – 

выполняется в виде отдельного тома в составе согласно Постановлению правительства 

РФ № 87 от 16.02.2008 г. 
*
на чертежах должны быть согласующие подписи владельцев используемых 

существующих ресурсов (оборудования и кабелей связи, канализации, коллекторов, 

помещений, стоек, оборудования электропитания, кабельных лотков и др.). 

 

ПАО «Центральный телеграф» Подрядчик ЗАО «Сириус» 
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__________________________ 

__________________ ___________ 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 
 

_____________________ 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________ ________ __________________ В. С. Тихонов 

М.П. 

 

 

 М.П. 

 

М.П.  М.П. 
 

 М.П. 

 

  

  


