
   

    Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ________________  № _____ 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взаимодействия отраслевых (функциональных)  

органов администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа, операторов связи, инфраструктурных  

операторов при размещении опор двойного назначения  
на месте опор, находящихся в муниципальной собственности,  

в том числе обремененных правами третьих лиц, в целях  
установки и эксплуатации оборудования связи, а также  

требованиях, предъявляемых к внешнему облику объектов 
телекоммуникационного назначения и размещению  

технологического оборудования на опорах  
двойного назначения  

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия 
отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, операторов связи, инфраструктурных 
операторов при размещении опор двойного назначения (далее также – ОДН) на 
месте опор, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 
обремененных правами третьих лиц, в целях установки и эксплуатации 
оборудования связи, устанавливает комплекс мероприятий по размещению 
ОДН на месте опор, находящихся в муниципальной собственности (в том числе 
обремененных правами третьих лиц), в целях установки и эксплуатации 
оборудования связи, а также требования к внешнему облику объектов 
телекоммуникационного назначения и размещению технологического 
оборудования на ОДН. 

1.2 . В настоящем Положении используются    следующие понятия: 
инфраструктурный оператор – юридическое лицо, осуществляющее 

строительство сооружений связи в целях размещения оборудования связи; 
оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей 
лицензии; 

опора – существующая опора, являющаяся составной частью 
соответствующей линии инженерных коммуникаций, в том числе опора линии 
наружного освещения, находящаяся в муниципальной собственности; 

опора двойного назначения (ОДН) – модернизированная опора 
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освещения, предназначенная для размещения оборудования связи и уличного 
освещения. 

1.3. Процедура размещения ОДН на месте опор осуществляется в 
несколько этапов: 

согласование размещения ОДН; 
заключение договора; 
установка ОДН. 

 
2. Порядок согласования мест установки 

опор двойного назначения 
 

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о согласовании размещения 
ОДН на месте опоры является письменное заявление в администрацию 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – администрация) 
оператора связи или инфраструктурного оператора по вопросу размещения 
ОДН с указанием адреса установки ОДН (или описанием границ 
интересующей территории). 

В заявлении должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, 

наименование юридического лица; 
адрес регистрации физического лица, места нахождения юридического 

лица; 
цель использования опоры; 
перечень опор, на месте которых планируется установить ОДН. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, в случае обращения доверенного лица – документ, 
удостоверяющий личность доверенного лица, доверенность на предоставление 
права от имени заявителя подавать соответствующее заявление, получать 
необходимые документы и выполнять иные действия, связанные с 
размещением ОДН, оформленная в установленном действующим 
законодательством порядке; 

копии учредительных документов (для юридического лица); 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица без 
доверенности; 

технологические, конструктивные и архитектурные решения 
предполагаемого к размещению объекта; 

топографическая съемка с указанием координат характерных точек 
границ территории установки ОДН.  

Заявление регистрируется в день его поступления в администрацию. 
2.2. На основании поступившего в администрацию заявления, указанного 

в пункте 2.1 настоящего раздела, управление информатизации и связи 
администрации в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации направляет 
запрос в управление имущественных отношений администрации о 
подтверждении права муниципальной собственности муниципального 
образования город-курорт Анапа на опору и наличии или отсутствии 
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обоснованных возражений относительно размещения ОДН. 
2.3. Управление имущественных отношений администрации в течение 

пяти рабочих дней с момента поступления запроса, указанного в пункте 2.2 
Положения, предоставляет в управление информатизации и связи 
администрации информацию о подтверждении права муниципальной 
собственности муниципального образования город-курорт Анапа на опору, о 
наличии или отсутствии обоснованных возражений относительно размещения 
ОДН. 

2.4. В случае если опора является собственностью муниципального 
образования город-курорт Анапа, управление информатизации и связи 
администрации в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений                     
от управления имущественных отношений администрации запрашивает 
информацию в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации о соответствии размещения объекта документам 
территориального планирования, правилам землепользования и застройки и 
архитектурному облику муниципального образования город-курорт Анапа и 
в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации о 
рассмотрении технической возможности размещения ОДН и вариантов 
размещения ОДН на месте опор. 

2.5. На основании поступивших запросов в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления запросов управление архитектуры и градостроительства 
администрации предоставляет информацию о соответствии размещения 
объекта документам территориального планирования, правилам 
землепользования и застройки и архитектурному облику муниципального 
образования город-курорт Анапа, а управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации предоставляет информацию о технической 
возможности размещения ОДН и вариантах размещения ОДН на месте опор 
в управление информатизации и связи администрации. 

2.6. На основании информации, предоставленной в соответствии с 
пунктами 2.3 и 2.5 Положения, управлением информатизации и связи 
администрации подготавливается (в форме письма) проект решения о 
согласовании размещения или об отказе в согласовании размещения ОДН и 
направляется на подпись заместителю главы муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

Решение о согласовании размещения или об отказе в согласовании 
размещения ОДН направляется управлением информатизации и связи 
администрации заявителю в течение пяти рабочих дней со дня его 
регистрации. 

2.7. Решение об отказе в согласовании размещения ОДН принимается по 
следующим основаниям: 

2.7.1. Заявителем в заявлении представлены недостоверные и (или) 
противоречивые сведения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание. 

2.7.2. Заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.1 
Положения. 

2.7.3. Размещение ОДН планируется на месте опоры, не являющейся 
муниципальной собственностью. 
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2.7.4. Существуют объективные технические ограничения (изменение 
параметров объекта, влекущие невозможность целевого использования объекта). 

2.7.5. В отношении испрашиваемой опоры принято решение о ее 
использовании другим лицом и при этом отсутствует техническая возможность 
использовать ее дополнительно. 

2.7.6. Поступила информация от уполномоченных органов о наличии 
обоснованных возражений относительно размещения ОДН или о несоответствии 
размещения ОДН документам территориального планирования, правилам 
землепользования и застройки и архитектурному облику муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

2.8. В случаях, если размещение ОДН планируется на месте опоры, не 
являющейся муниципальной собственностью муниципального образования 
город-курорт Анапа, управление информатизации и связи администрации 
письменно информирует оператора связи, инфраструктурного оператора о 
необходимости обратиться к собственнику опоры (с указанием реквизитов 
собственника) для решения вопроса размещения ОДН. 
 

3. Порядок заключения договоров и установки ОДН 
 

3.1. Основанием для заключения договора аренды опоры, для 
дальнейшей установки на месте опоры ОДН, в целях размещения и 
эксплуатации оборудования связи (далее – договор) является письменное 
обращение в администрацию оператора связи или инфраструктурного 
оператора с приложением копии решения о согласовании, указанного в пункте 
2.6 Положения, и правоустанавливающих документов. 

3.2. Заключение договора в отношении опоры, являющейся 
муниципальной собственностью муниципального образования                        
город-курорт Анапа, в целях дальнейшего размещения на ее месте ОДН, 
осуществляется управлением имущественных отношений администрации в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 
или безвозмездное пользование без проведения торгов» администрацией 
муниципального образования город-курорт Анапа. Стоимость арендной платы 
имущества определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, на дату заключения 
договора. 

3.3. Выполнение работ по монтажу ОДН на месте опор выполняется 
операторами связи или инфраструктурными операторами за счет собственных 
денежных средств. При этом оператор связи или инфраструктурный оператор 
уведомляет управление информатизации и связи администрации не позднее 
чем за две недели до начала работ по монтажу ОДН.  

3.4. Произведенные оператором связи или инфраструктурным 
оператором неотделимые улучшения муниципального имущества являются 
собственностью муниципального образования город-курорт Анапа, 
стоимость неотделимых улучшений не возмещается. По окончании 
проведения работ по монтажу ОДН (неотделимых улучшений) необходимо 
предоставить в управление имущественных отношений администрации акт 
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выполненных работ и иные документы, подтверждающие сумму, 
затраченную на неотделимые улучшения. 

 
4. Требования к внешнему облику объектов  

телекоммуникационного назначения и размещению 
технологического оборудования 

 
4.1. К внешнему виду ОДН предъявляются следующие требования: 
4.1.1. ОДН должны иметь идентичные технические решения опорной 

конструкции, секции опорных конструкций должны соединяться между собой 
без использования фланцев. Разрешается использование только металлических 
опорных конструкций. 

4.1.2. Для защиты от коррозии все металлоконструкции должны быть 
оцинкованы или иметь защитное полимерное покрытие. 

4.1.3. Оборудование, включая климатические шкафы и крепеж, должно 
быть окрашено в тон цвета ОДН и опоры сотовой связи, за исключением 
информационных панелей, объективов видеокамер, лицевой части приемо-
передающих антенн, солнечных панелей. 

4.1.4. Оборудование должно быть сгруппировано в одной горизонтальной 
плоскости по габаритам и расположено симметрично друг к другу относительно 
оси ОДН. 

4.1.5. Размеры климатических шкафов и другого оборудования должны 
быть минимально возможными. 

4.1.6. Рекомендуется размещение оборудования на опоре не ниже 3 метров 
от уровня земли. 

4.1.7. Допускается размещение оборудования или отдельных элементов 
оборудования вблизи ОДН при условии камуфлирования их под объекты 
благоустройства.  

4.1.8. Кабельные трассы (фидер РРС, ВЧ, оптические кабели, электри-
ческие кабели и т.п.) должны быть по возможности проложены внутри тела ОДН. 

4.1.9. Внешние кабели должны быть без муфт и без образования петель 
запаса, с минимально допустимыми радиусами изгиба. 

4.1.10. В особо значимых видовых местах необходимо применять методы 
визуальной маскировки всего объекта телекоммуникационной инфраструктуры. 

4.2. ОДН должны иметь маркировку и отражать информацию о контактных 
данных правообладателя. 

 
 

 

Начальник управления 
информатизации и связи 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.С. Ивченко 


