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Типовой договор 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

ГУП «ОКЭС» 
------=;:::,; 

______ Ю.В. Астафьев 
« » ______ 2020 г. 

о предоставлении ограниченного права доступа пользования имуществом 
(инфраструктурой электроэнергетики) № 

г. Оренбург « )) 20 г. 
---

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской 
области «Оренбургкоммунэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Владелец инфраструктуры» 
(далее - Владелец) в лице ______ _____ действующего на основании _____ , с 
одной стороны, и ______ _, именуемое в дальнейшем «Пользователь инфраструктуры» 
(далее - Пользователь), в лице __________ , действующей на основании----� с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заклюLtили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем: 

l. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору Владелец предоставляет Пользователю доступ к инфраструктуре, 

принадлежащей Владельцу, для размещения и эксплуатации на ней сетей электросвязи и иных сетей 
(далее по тексту - сети электросвязи), а Пользователь вносит Владельцу плату за доступ к 
инфраструктуре в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

1.2 Месторасположение и количество объектов инфраструктуры указаны в Акте передачи 
права пользования точек подвеса на линии электропередачи (Приложение № 3 к настоящему 
Договору). 

1.3. Сети электросвязи и иные сети, указанные в пункте 1.1 Договора, принадлежат 
Пользователю на праве собственности или ином законном основании. 

1.4. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются «Правилами 
недискриминацио11ного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» (далее 
Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
20 l 4r. № 1284 и Регламентом предоставления инфраструктуры электроэнергетики во временное 
ограниченное пользование для размещения сетей электросвязи и иных сетей (далее Регламент) 
(размещен на сайте wvvw.okes.,·u). Пользователь подтверждает, что ознакомлен с Регламентом 
предоставления инфраструктуры электроэнергетики во временное ограниченное пользование для 
размещения сетей электросвязи и иных сетей (размещен на сайте www.okes.ru) и признаёт условия 
указанного Регламента. 

Пользователь Владелец 

к приказу от 02.12.2020 № 568

02 декабря


















