
 
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2011 г. N 8998 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 18.04.2012 N 3781, от 05.08.2013 N 7254) 

 

В целях координации деятельности по размещению сооружений связи на 

объектах муниципального имущества города Новосибирска, введения 

единообразия учета размещения сооружений связи на территории города 

Новосибирска, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-

ФЗ "О связи", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.02.2009 N 65 "Об утверждении положений о 

департаменте связи и информатизации мэрии города Новосибирска и его 

структурных подразделениях", постановляю: 

1. Утвердить Порядок согласования размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества города Новосибирска (приложение). 

2. Ввести в эксплуатацию муниципальную информационную систему "Реестр 

размещения сооружений связи на муниципальном имуществе города 

Новосибирска". 

3. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска до 

30.12.2011 разработать регламент работы с муниципальной информационной 

системой "Реестр размещения сооружений связи на муниципальном имуществе 

города Новосибирска". 

4. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска: 

4.1. Довести постановление до сведения руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города 

Новосибирска. 

4.2. До 01.11.2011 представить списки пользователей муниципальной 

информационной системы "Реестр размещения сооружений связи на 

муниципальном имуществе города Новосибирска" с указанием ответственных за 

ведение базы данных системы в департамент связи и информатизации мэрии 

города Новосибирска. 

4.3. Обеспечить контроль за ведением муниципальной информационной 

системы "Реестр размещения сооружений связи на муниципальном имуществе 

города Новосибирска". 

5. Признать утратившим силу постановление мэра от 09.12.2005 N 1420 "Об 

утверждении Порядка согласования размещения линейно-кабельных сооружений и 

сооружений связи на объектах муниципального имущества города Новосибирска". 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
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обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

Утверждено 

постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 28.09.2011 N 8998 

 

ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ НА ОБЪЕКТАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 18.04.2012 N 3781, от 05.08.2013 N 7254) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок согласования размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества города Новосибирска (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.07.2003 N 126-ФЗ 

"О связи", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

1.2. Порядок регулирует процедуру согласования размещения сооружений 

связи на объектах муниципального имущества города Новосибирска (далее - 

объекты муниципального имущества), а также учет размещения сооружений связи 

на объектах муниципального имущества. 

1.3. Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 05.08.2013 N 7254. 

 

2. Согласование размещения сооружений связи 

на объектах муниципального имущества 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 05.08.2013 N 7254) 

 

2.1. Для согласования размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, имеющие лицензии на осуществление деятельности в области 

оказания услуг связи (далее - заявитель), обращаются в управление связи мэрии 
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города Новосибирска (далее - управление) с письменным заявлением о 

согласовании размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества (далее - заявление) по форме согласно приложению. 

В заявлении указываются: 

вид и назначение сооружения связи; 

тип и емкость кабеля (тип радиотехнических средств); 

адреса (местоположение) объектов муниципального имущества, на которых 

планируется размещение сооружений связи; 

наименование заказчика; 

планируемые сроки проектирования и размещения сооружения связи; 

протяженность трассы. 

К заявлению прилагаются: 

план трассы для размещения линий связи; 

условное обозначение проектируемых сооружений связи, отображенных на 

карте города Новосибирска в масштабе 1:2000. 

2.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия 

запрашивается лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг 

связи (копия или содержащиеся в ней сведения). 

Заявитель вправе представить документ, предусмотренный настоящим 

подпунктом, по собственной инициативе. 

2.3. Срок рассмотрения заявления и направления (вручения) письма о 

согласовании размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества или письменного уведомления об отказе в согласовании размещения 

сооружений связи на объектах муниципального имущества составляет не более 30 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении. 

2.4. Управление в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления и 

документов, представленных заявителем, направляет запрос в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

подпунктом 2.2, если указанный документ не представлен заявителем 

самостоятельно. 

После получения документов, предусмотренных подпунктом 2.2, управление 

направляет запрос о получении технических условий на проектирование 

сооружений связи (далее - технические условия) с приложением заявления и 

документов муниципальному унитарному предприятию и (или) муниципальному 

учреждению, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого 

находится муниципальное имущество, на котором планируется размещение 

сооружений связи (далее - балансодержатель). 

В случае если для размещения сооружений связи будет задействовано 

муниципальное имущество нескольких балансодержателей, управление направляет 

запрос о получении технических условий каждому балансодержателю. 

2.5. Балансодержатель в течение десяти рабочих дней со дня поступления 

запроса о получении технических условий с приложением заявления и документов 

от управления рассматривает их и представляет в управление технические условия 

либо отказ в выдаче технических условий в связи с отсутствием технической 

возможности для размещения сооружений связи в соответствии с действующими 

СНиПами и техническими регламентами. 

2.6. Управление в течение трех рабочих дней со дня получения от 

балансодержателя технических условий либо отказа в выдаче технических условий 
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в связи с отсутствием технической возможности для размещения 

сооружений связи в соответствии с действующими СНиПами и техническими 

регламентами выдает (направляет) заявителю технические условия или 

уведомление об отказе в согласовании размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества по основанию, предусмотренному абзацем вторым 

подпункта 2.13. 

2.7. Течение срока, установленного в подпункте 2.3, приостанавливается со 

дня выдачи управлением технических условий заявителю до дня представления в 

управление документов, указанных в подпунктах 2.9, 2.11. 

2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются: 

отсутствие сведений и документов, указанных в подпункте 2.1; 

наличие в документах подчисток, приписок, текста, не поддающегося 

прочтению; 

оформление заявления с нарушением установленной формы (приложение); 

представление заявления и документов лицом, не уполномоченным 

представлять интересы заявителя. 

 

3. Согласование рабочего проекта в управлении 

 

Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 05.08.2013 N 7254. 

 

2.9. Заявитель представляет в управление рабочий проект размещения 

сооружений связи на объектах муниципального имущества, выполненный по 

техническим условиям (далее - рабочий проект), с приложением следующих 

документов: 

копии свидетельства о допуске к работам по организации подготовки 

проектной документации (работ по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем), выданной саморегулируемой организацией - для заявителей, 

осуществляющих проектирование сооружений связи; 

экспертного заключения по ВЧ- и СВЧ-излучениям на возможность установки 

передающего радиотехнического объекта - для размещения радиотехнических 

средств. 

2.10. Рабочий проект должен содержать следующую информацию: 

данные о маркировке сооружений связи (места установки бирок, количество 

бирок и эскиз бирки); 

наименования улиц и количество используемых на них опор при размещении 

сооружений связи на городских опорах транспорта и освещения; 

согласование балансодержателя. 

2.11. В случае размещения сооружений связи с использованием общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в котором 

находятся жилые помещения, принадлежащие на праве собственности городу 

Новосибирску, к рабочему проекту прилагается копия решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о возможности использования 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для 

размещения сооружений связи. 

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 

подпунктах 2.9, 2.11, управление осуществляет их рассмотрение и подготовку 

письма о согласовании размещения сооружений связи на объектах муниципального 
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имущества или уведомления об отказе в согласовании размещения сооружений 

связи на объектах муниципального имущества. 

В случае если имеются основания для отказа в согласовании размещения 

сооружений связи на объектах муниципального имущества, предусмотренные 

подпунктом 2.13, управление выдает (направляет) заявителю уведомление об 

отказе в согласовании размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества с обоснованием причин отказа. 

2.13. Основаниями для отказа в согласовании размещения сооружений связи 

на объектах муниципального имущества являются: 

отсутствие технической возможности для размещения сооружений связи в 

соответствии с действующими СНиПами и техническими регламентами; 

отсутствие документов, указанных в подпунктах 2.9, 2.11 (в случае 

размещения сооружений связи с использованием общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, в котором находятся жилые помещения, 

принадлежащие на праве собственности городу Новосибирску); 

несоответствие документов требованиям, предусмотренным подпунктом 2.10; 

невыполнение технических условий при проектировании рабочего проекта; 

поступление в управление ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не 

был представлен заявителем по собственной инициативе; 

представление заявителем недостоверных сведений. 

3.6. Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 05.08.2013 N 7254. 

 

3. Учет размещения сооружений связи 

на объектах муниципального имущества 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 05.08.2013 N 7254) 

 

3.1. Учет размещения сооружений связи на объектах муниципального 

имущества осуществляется управлением на основании сведений, внесенных в 

муниципальную информационную систему "Учет размещения сооружений связи на 

объектах муниципального имущества". 

4.2. Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 05.08.2013 N 7254. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

размещения сооружений связи 

на объектах муниципального 

имущества города Новосибирска 

 

 (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 05.08.2013 N 7254) 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

о согласовании размещения сооружений связи 

на объектах муниципального имущества 
 

Бланк заявителя                                 Начальнику управления связи 

                                                мэрии города Новосибирска 

                                                ___________________________ 

                                                    (инициалы, фамилия) 

 

                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас согласовать размещение ______________________________________ 

                                        (указать, вид сооружения связи) 

(далее - сооружение связи) на территории ____________________ района города 

Новосибирска  на  участке  от _____________ до ______________  (по  адресу: 

________________________). 

    Для размещения сооружений связи будут задействованы ___________________ 

__________________________________________________________________________. 

                (указать объекты муниципального имущества) 

    Заказчиком является __________________________________________________. 

                              (полное наименование оператора связи) 

    Сооружение связи предназначено для оказания услуг _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

         (телефония, передача данных, телематические услуги и др.) 

    Проектная организация ________________________________________________. 

    Подрядчиком по размещению является ___________________________________. 

    Протяженность трассы составляет ______________________________________. 

    Предполагаемый тип и емкость кабеля (тип радиотехнических средств) ____ 

__________________________________________________________________________. 

                    (марка кабеля, количество волокон) 

    Сроки проектирования _________________________________________________. 

    Сроки размещения _____________________________________________________. 

 

Приложения: 1. План трассы для размещения линий связи. 

            2. Условное   обозначение   проектируемых   сооружений   связи, 

            отображенных на карте города Новосибирска в масштабе 1:2000. 

 

    Достоверность   сведений,   содержащихся   в  заявлении  и  прилагаемых 

документах, подтверждаю. 

 

__________________________  _______________ _______________________________ 

(должность руководителя)       (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 

 
 


