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Глава 1. Введение 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения процесса 
рассмотрения документации, оптимизации документооборота ГУП «Петербургский 

метрополитен» посредством ИС Портал при: 

 ведении проектно-изыскательских, земляных, строительно-монтажных 

работ сторонними организациями (юридическими и/или физическими лицами,  

а также индивидуальными предпринимателями) на территории 
ГУП «Петербургский метрополитен», а также в границах охранных и технических 
зон сооружений и инженерных сетей ГУП «Петербургский метрополитен»; 

 временном технологическом присоединении сторонних организаций  

к инженерным сетям ГУП «Петербургский метрополитен»; 

 размещении на территории ГУП «Петербургский метрополитен» 
имущества (кабелей, оборудования, антенн сотовой связи и т.п.), принадлежащего 
третьим лицам; 

 размещении рекламных конструкций сторонних организаций на 
территории ГУП «Петербургский метрополитен». 

1.2. К рассматриваемой ГУП «Петербургский метрополитен» 
документации относятся: 

 запросы, требующие рассмотрения специалистами подразделений 
ГУП «Петербургский метрополитен». 

 планы-профили по прокладке инженерных сетей (трассы кабелей, 
тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения и т.п.). 

 документация на размещение рекламных конструкций на территории 
ГУП «Петербургский метрополитен» 

 проектная и рабочая документация по планировке и межеванию 
территории, на инженерные изыскания, на строительство (реконструкцию) объекта, 
на временное технологическое присоединение к инженерным сетям, на размещение 
на территории ГУП «Петербургский метрополитен» (станции, перегоне, площадке 
электродепо и т.д.) имущества, принадлежащего третьим лицам (кабелей, 
оборудования, антенн и т.п.), на вынос инженерных сетей метрополитена из-под 
пятна застройки, на прокладку инженерных сетей в охранных и технических зонах 
метрополитена; 

 организационно-техническая документация на инженерные изыскания, 
на строительство (реконструкцию) объекта, на земляные работы и работы по 
благоустройству территории, на временное технологическое присоединение  
к инженерным сетям, на размещение на территории ГУП «Петербургский 
метрополитен» имущества, принадлежащего третьим лицам (кабелей, оборудования, 
антенн и т.п.), на вынос инженерных сетей метрополитена из-под пятна застройки. 
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1.3. Подготовка (продление, корректировка) технических требований 

(условий) ГУП «Петербургский метрополитен» осуществляется: 
 на проектирование и производство общестроительных работ; 
 на вынос инженерных сетей метрополитена из-под пятна нового 

строительства; 
 на временное технологическое присоединение к инженерным сетям 

метрополитена; 
 на размещение на территории ГУП «Петербургский метрополитен» 

имущества, принадлежащего третьим лицам (кабелей, оборудования, антенн и т.п.). 
 

Глава 2. Термины, определения, сокращения,  

используемые в настоящем положении 

Заказчик – юридическое, физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, а также исполнительный орган государственной власти, 
направивший в ГУП «Петербургский метрополитен» Заявку на рассмотрение 
документации. 

ИС Портал – информационная система, размещенная в сети Интернет по 
адресу: https://lk-metro.spb.ru/, обеспечивающая Заказчику доступ к получению 

оказываемых ГУП «Петербургский метрополитен» услуг по рассмотрению 
документации и выдаче технических требований (условий). 

Личный кабинет – раздел портала, доступ в который предоставляется 
Заказчикам, прошедшим процедуру регистрации на Портале. 

Заявка – зарегистрированный в Личном кабинете пакет документов на выдачу 
технических требований (условий), рассмотрение документации. 

Запрос – письмо-заявка на выдачу технических требований (условий), 
рассмотрение документации. 

УЭЦП – усиленная электронная цифровая подпись для подписания 
документов. 

ЮЗЭДО – юридически значимый электронный документооборот. 

Договор на оказание услуг – договор установленной настоящим положением 
формы (Приложение № 2) на предоставление услуг по выдаче технических 
требований (условий), рассмотрению документации, заключенный между 
ГУП «Петербургский метрополитен» и Заказчиком. Договор не является публичной 
офертой. Исполнитель по своему усмотрению вправе отказать в заключении 
договора без объяснения причин, а также вправе не рассматривать документы, 
представленные Заказчиком Исполнителю для заключения и исполнения договора. 

Документация – все виды документов согласно перечню услуг, оказываемых 
ГУП «Петербургский метрополитен» по рассмотрению документации, 
определенных в приложении № 1 к настоящему положению. 
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Технические требования (условия) – документ, содержащий перечень 
организационно-технических мероприятий относительно прокладки и/или 
подключения инженерных сетей, объектов нового строительства, реконструкции 
или демонтажа. 

Рассмотрение документации – оценка соответствия или несоответствия 
проектной документации требованиям строительных норм, правил и стандартов  
и организационно-технической документации, действующей на метрополитене.  

Заключение – письменный документ о согласовании документации или  
о мотивированном отказе в согласовании документации по результатам 
рассмотрения заявки. 

Совместный приказ – приказ по ГУП «Петербургский метрополитен»  
и сторонней организации при производстве работ на расстоянии до 10 м от 
наземных вестибюлей станций, входов/выходов подземных вестибюлей станций. 

Указание – распорядительный документ по метрополитену или по 
подразделению метрополитена по вопросам, связанным с организацией работ на 
территории метрополитена.  

Сторонняя организация – организация, производящая работы на территории 
ГУП «Петербургский метрополитен», в границах охранных  
и технических зон сооружений и инженерных сетей метрополитена  
в соответствии с согласованной установленным порядком документацией. 

Подразделение-владелец – подразделение, за которым приказом по 

метрополитену закреплены обязанности и ответственность по обслуживанию  
и содержанию сооружений, оборудования и устройств.  

СТР – Служба технического развития метрополитена Управления 
метрополитена. 

СБУФ – Служба бухгалтерского учета и финансов Управления 
метрополитена. 

СПАК – Служба планирования, анализа и контроля Управления 
метрополитена. 

ГАСН – Служба государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга. 

ГАТИ – Государственная административно-техническая инспекция 

Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Глава 3. Общие положения 

3.1. В соответствии с настоящим положением рассмотрение документации, 

поступившей от Заказчика, и подготовка (продление, корректировка) технических 
требований (условий) производится на возмездной основе, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами. 
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3.2. Рассмотрение документации осуществляется на основании Заявок 
Заказчика, зарегистрированных только в его Личном кабинете на Портале для 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3.3. Заказчик принимает условия работы в Портале посредством оператора 
ЮЗЭДО. При регистрации в Портале в личном кабинете Заказчик обязан ввести 
«Идентификатор участника ЭДО». 

3.4. При регистрации на Портале Заказчик обязан единовременно 
направить в адрес ГУП «Петербургский метрополитен» приглашение на обмен 
электронными документами через свой личный кабинет оператора ЮЗЭДО. 

3.5. Рассмотрение документации осуществляется на основании договора на 

оказание услуг, заключаемого между ГУП «Петербургский метрополитен»  
и Заказчиком. Заключение договора с государственными или муниципальными 
Заказчиками, бюджетными учреждениями, государственными, муниципальными 
унитарными предприятиями производится в соответствии с действующим 
законодательством. Срок действия договора составляет шесть месяцев с момента его 
подписания сторонами. 

Заключение договора на оказание услуг возможно только с Заказчиками, 
имеющими УЭЦП и ЮЗЭДО. 

3.6. Договор на оказание услуг не заключается в случае отсутствия 
возможности подключения к сетям метрополитена, предоставления технических 
решений, реализация которых не представляется возможной. Заказчику 
направляется обоснованный ответ (уведомление) о невозможности выдачи 
заключения или технических требований (условий) через ИС Портал. 

3.7. Стоимость услуг, оказываемых ГУП «Петербургский метрополитен» 
по рассмотрению документации, определена в приложении № 1 к настоящему 
положению. 

3.8. Порядок заключения договора на оказание услуг между 
ГУП «Петербургский метрополитен» и Заказчиком указан на сайте ИС Портала. 

3.9. Ответственным подразделением ГУП «Петербургский метрополитен» 

за заключение и ведение договора на оказание услуг является СТР. 

3.10. Подразделение, ответственное за заключение и ведение договора, 
создает в системе SAP ERP карточку договора. Стоимостной контракт в системе 
SAP ERP создает СПАК. 

3.11. Подготовка бухгалтерских документов, а именно счета-фактуры  
и акта сдачи приемки работ (услуг), производится СБУФ. 

3.12. Оплата по договору оказания услуг осуществляется путем 
перечисления авансового платежа в размере 100% от стоимости услуги в течение 



 7 

20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания договора по реквизитам, указанным 
в договоре. 

3.13. В случае нарушения срока оплаты Заказчиком, денежные средства 
возвращаются Заказчику на реквизиты, указанные в платежном поручении. 

3.14. Срок рассмотрения запроса не должен превышать 20 рабочих дней  
с даты поступления денежных средств по договору на расчетный счет 
метрополитена. 

3.15. По результатам рассмотрения Заявки Заказчика СТР оформляет за 
подписью главного инженера метрополитена (лица его замещающего) или 
заместителя главного инженера метрополитена – начальника СТР один из 
следующих документов: 

3.15.1. заключение; 
3.15.2. технические требования (условия) на проектирование и производство 

общестроительных работ; 

3.15.3. технические требования (условия) на вынос инженерных сетей 
метрополитена из-под пятна нового строительства. 

3.16. Технические требования (условия) на временное технологическое 
присоединение к инженерным сетям метрополитена и технические требования 

(условия) на размещение на территории ГУП «Петербургский метрополитен» 
имущества, принадлежащего третьим лицам (кабелей, оборудования, антенн и т.п.) 
утверждает главный инженер метрополитена (лица его замещающего) или 
заместитель главного инженера метрополитена – начальник СТР. 

3.17. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности технических 
требований (условий) и/или заключения, актов оказанных услуг и счета-фактуры 
через ИС Портал. 

3.18. Заказчик вправе не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до 
истечения срока действия договора на оказание услуг (приложение № 2), 
представить в ГУП «Петербургский метрополитен» на рассмотрение документацию 
на предмет проверки устранения замечаний, указанных в заключении  
о мотивированном отказе в согласовании документации, подготовленном 
ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках действия указанного договора (далее 
– откорректированная документация) и подготовки заключения. 

Срок рассмотрения откорректированной документации ГУП «Петербургский 
метрополитен» – 20 рабочих дней с момента ее предоставления Заказчиком. 

В случае невозможности согласования откорректированной документации 
и/или наличия замечания к представленной на рассмотрение откорректированной 
документации ГУП «Петербургский метрополитен» подготавливается заключение  
о мотивированном отказе в согласовании откорректированной документации. 

По итогам рассмотрения откорректированной документации через ИС Портал 

Заказчику направляется заключение (либо заключение о мотивированном отказе  
в согласовании откорректированной документации). 
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В случае предоставления Заказчиком документации с внесенными 
корректировками (изменениями), не связанными с замечаниями  
ГУП «Петербургский метрополитен», указанными в заключении о мотивированном 
отказе в согласовании документации, и/или предоставления Заказчиком 
откорректированной документации позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до 
истечения срока действия заключенного договора, рассмотрение такой 
документации осуществляется при условии заключения отдельного возмездного 
договора на оказание услуг. 

3.19. Организация и координация взаимодействия подразделений 
метрополитена, контроль надлежащего и своевременного рассмотрения запросов 

Заказчика, а также определение необходимого объема согласований поступившей 
документации возлагается на СТР. 

3.20. Ответственные за работу в ИС Портал лица СТР направляют на 

рассмотрение в причастные подразделения Заявку Заказчика по системе DocsVision. 

Срок рассмотрения Заявки подразделениями и подготовки ответа не должен 
превышать 10 рабочих дней с момента получения, если иной срок не указан  
в карточке DocsVision. Сроки подготовки ответа причастным подразделением,  
в случае предоставления ими мотивированного обоснования, могут быть продлены 
по согласованию с СТР. 

3.21. Заявки Заказчиков, имеющих заключенные с ГУП «Петербургский 
метрополитен» в лице Службы управления имуществом договоры аренды или 
оказания услуг по размещению оборудования, предварительно должны быть 
согласованы со Службой управления имуществом. Согласование Службы 
управления имуществом должно содержать сведения об арендуемых площадях 
(размещенном оборудовании), осуществляемых арендатором видах деятельности, 
основаниях заключения договора аренды (оказания услуг), основаниях, 
целесообразности и необходимости удовлетворения заявленных требований 

(условий). 
3.22. Электронные документы (договоры, акты оказания услуг, счета-

фактуры) хранятся в системе DocsVision. 

 

Глава 4. Порядок оказания услуг по подготовке (продлению, корректировке) 

технических требований (условий) и рассмотрению документации  
 

4.1. Подготовка (продление, корректировка) технических требований 

(условий) на временное технологическое присоединение  

к инженерным сетям метрополитена, размещение на территории 
ГУП «Петербургский метрополитен» имущества, принадлежащего третьим 
лицам (кабелей, оборудования, антенн сотовой связи и т.п.). 

4.1.1. В содержательной части Запроса Заказчика на временное 
технологическое присоединение к инженерным сетям метрополитена указывается:  
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 Электроснабжение: перечень оборудования и потребляемая мощность, 
уровень напряжения, категория надежности электроснабжения, вид ввода 
(однофазный, трехфазный), место расположения вводного устройства, письмо-

согласование ГУП «Петербургский метрополитен» мест размещения оборудования, 
место расположения вводного устройства на схеме помещений (выкопировке из 
генплана, топографической съемке). 

 Водоснабжение и водоотведение: наименование организации-

заказчика, наименование объекта, объемы водопотребления и водоотведения, 
временной период оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, план 
земельного участка (план здания заявителя), места производства работ сторонней 
организацией (адрес: станция, перегон, площадка, здание и т.п.), ФИО 
ответственного лица имеющего право подписи технической документации  
в т.ч. договоров, с указанием на основании чего он действует; контактное лицо, 
ответственное за получение ТУ или за производство ремонтных или строительно-

монтажных работ, а также за оформление технической документации и заключение 
договоров на предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению. 

4.1.2. В содержательной части Запроса Заказчика на размещение на 
территории ГУП «Петербургский метрополитен» имущества, принадлежащего 
третьим лицам (кабелей, оборудования, антенн сотовой связи и т.п.) указывается: 
наименование работы, точки начала и конца проектируемой кабельной трассы  
с указанием наименований и номеров помещений (номера и наименования 
помещений выдаются метрополитеном по запросу установленным порядком), тип 
кабеля, количество планируемых кабелей и их назначение (антенна, банкомат  
и т.д.), схема размещения оборудования с указанием габаритов и способа установки 
оборудования. 

4.1.3. В содержательной части Запроса Заказчика на выдачу технических 
требований (условий) по подключению к системам автоматической пожарной 
сигнализации метрополитена при создании нового торгового объекта на территории 
метрополитена арендатором указывается: наименование организации-заказчика  
(с указанием юридического адреса, электронной почты, Ф.И.О. контактного лица, 
телефона для связи), тип (или типы) подключения: интеграция в шлейф 
сигнализации, подключение проектируемого сторонней организацией устройства 
АПС в существующий интерфейс RS-485, подключение устройств оповещения или 
управления вентиляцией к существующему исполнительному устройству АПС; 
точки размещения, проектируемого оборудование с указанием наименований  
и номеров помещений (номера и наименования помещений выдаются 
метрополитеном по запросу установленным порядком, до подачи заявки через 
ИС Портал). 

4.2. Подготовка (продление, корректировка) технических требований 

(условий), рассмотрение документации и порядок согласования работ при 
проектно-изыскательских, земляных, строительно-монтажных работах, 
реконструкциях объектов, расположенных на территории метрополитена,  

а также в границах охранных и технических зон, линий, сооружений  
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и инженерных сетей метрополитена, работах по обследованию  
и мониторингу сооружений метрополитена. 

4.2.1. В Заявке указываются: адрес, местоположение объекта на топосъемке 

М 1:500 в формате dwg, pdf, характеристика объекта (функциональное назначение, 
этажность и т.д.), наименование организации-заказчика (с указанием юридического 

и почтового адреса, электронной почты, Ф.И.О. контактного лица, телефона для 
связи), наличие разрешительной документации компетентных органов 
государственной власти, заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы проекта, заключения организации, проектирующей метрополитен,  

о влиянии нового строительства на сооружения метрополитена, планируемые сроки 
строительства. 

4.2.2. Проектная и организационно-техническая документация в отношении 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ или работ по 
реконструкции, осуществляемых сторонними организациями (юридическими, и/или 
физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями) на 
территории ГУП «Петербургский метрополитен», а также в границах охранных  
и технических зон сооружений и инженерных сетей метрополитена должна быть 
разработана организацией, которая является членом саморегулируемой организации 
с соответствующим правом деятельности (в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ). Копия действующей выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации должна быть приложена к представленной на рассмотрение 
документации. 

4.2.3. Проектная и организационно-техническая документация  
в необходимом и достаточном объеме должна быть разработана на основании 
технических требований (условий), выданных ГУП «Петербургский метрополитен». 

4.2.4. При наличии замечаний к документации, Заказчику выдается 
мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний для корректировки 
документации посредством ИС Портал. 

4.2.5. Ведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных, земляных 

работ сторонними организациями на территории метрополитена,  

а также в границах охранных и технических зон сооружений и инженерных сетей 
метрополитена, должно осуществляться на основании согласованной  

с метрополитеном документации и полученными в установленном законом порядке 
разрешением на строительство ГАСН, ордером ГАТИ. 

4.2.6. При наличии требований метрополитена к выполнению работ  
по совместному приказу или указанию, Заказчик направляет запрос на имя главного 
инженера метрополитена перед началом производства работ, указывая: 
наименование организации-производителя работ, планируемые сроки производства 
работ, Ф.И.О. ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ  
с указанием мобильного телефона для связи. 

4.2.7. Порядок производства работ на расстоянии до 10 м от наземных 
вестибюлей станций, входов/выходов подземных вестибюлей станций 
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устанавливается совместным приказом по метрополитену и сторонней организации, 
подготовленным СТР.  

4.2.8. Производство на территории ГУП «Петербургский метрополитен» 
общестроительных работ, работ по обследованию и мониторингу сооружений и т.п. 
осуществляется в соответствии с указанием, подготовленным подразделением-

владельцем сооружений. 

 

4.3. Рассмотрение проектной (рабочей) документации и порядок 
согласования работ на временное технологическое присоединение  

к инженерным сетям ГУП «Петербургский метрополитен». 

4.3.1. Проектная документация в необходимом и достаточном объеме должна 
быть разработана на основании технических требований (условий), выданных 
ГУП «Петербургский метрополитен». Порядок технологического присоединения 
электроустановок к электрическим сетям метрополитена определен «Положением  
о порядке технологического присоединения электроустановок к электрическим 
сетям ГУП «Петербургский метрополитен». 

4.3.2. При наличии замечаний к проектной документации, Заказчику 
выдается мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний для 
корректировки технической документации посредством ИС Портал. 

4.3.3. При наличии согласованной проектной и организационно-технической 
документации, Заказчик направляет запрос на имя главного инженера 
метрополитена о начале производства работ, указывая: наименование сторонней 
организации место и планируемые сроки производства работ, Ф.И.О. 
ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ с указанием 
мобильного телефона для связи. 

4.3.4. Подразделение-владелец инженерных сетей готовит указание на 
выполнение работ. 

4.3.5. Выполненные работы принимаются комиссионно по акту 
представителями ГУП «Петербургский метрополитен», Заказчика,  

сторонней организации. 

4.4. Рассмотрение проектной (рабочей) документации и порядок 
согласования работ на размещение на территории ГУП «Петербургский 
метрополитен» имущества, принадлежащего третьим лицам (кабелей, 
оборудования, антенн сотовой связи и т.п.) 

4.4.1. После получения предварительного согласования ГУП «Петербургский 
метрополитен» на размещение имущества, принадлежащего третьим лицам, а также 
получения технических требований (условий) метрополитена, Заказчиком 

обеспечивается разработка проектной (рабочей) документации на выполнение работ 

по размещению имущества на территории метрополитена в соответствии  
с инструкцией «О порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей  
в сооружениях метрополитена». 
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4.4.1.1. Рабочая документация должна быть разработана согласно выданным 
техническим условиям. На каждые выданные технические условия должна быть 
разработана отдельная рабочая документация. 

4.4.2. При наличии согласованной проектной (рабочей) документации, 
Заказчик направляет на имя главного инженера метрополитена письменный запрос 
на производство работ по размещению кабелей, монтажу оборудования и т.п.,  
с указанием наименования организации-производителя работ, места и планируемых 
сроков производства работ, Ф.И.О. ответственного лица с указанием телефона для 
связи. 

4.4.3. Подготовка указания и организация производства работ 
осуществляется в соответствии с приложением № 3 к настоящему положению. 

4.4.4. Выполненные работы по монтажу (установке) оборудования, 
размещению (прокладке) кабельной продукции принимаются комиссионно по акту 
представителями ГУП «Петербургский метрополитен», Заказчика, сторонней 
организации. 

4.4.5. ГУП «Петербургский метрополитен» в лице заместителя начальника 
метрополитена – начальника Службы управления имуществом заключает или 
вносит изменения в действующий договор оказания услуг на размещение 
оборудования на территории метрополитена в течение 10 календарных дней  
с даты получения акта приёмки работ. 

4.4.6. Договорные отношения при прокладке кабелей осуществляются  
в соответствии с Регламентом заключения договоров на оказание услуг по 
размещению и техническому обслуживанию кабелей сторонних организаций на 
территории ГУП «Петербургский метрополитен». 
 

4.5. Рассмотрение документации и порядок согласования работ 
на размещение рекламных конструкций на территории ГУП «Петербургский 
метрополитен» 

4.5.1. Заявка Заказчика должна содержать схему размещения рекламной 

конструкции и паспорт электрифицированной рекламной конструкции  

(в случае подключения к сети электроснабжения). 
4.5.2. Заявка направляется в Службу управления имуществом для 

организации согласования размещения рекламной конструкции с причастными 
подразделениями метрополитена. Перечень причастных подразделений определяет 

Служба управления имуществом. 
4.5.3. По результатам рассмотрения запроса на размещение рекламной 

конструкции Служба управления имуществом готовит проект заключения  

и направляет его в СТР. 

4.5.4. При согласовании документации, Служба управления имуществом 
готовит указание, в соответствии с которым Заказчиком производятся работы по 
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установке рекламной конструкции с учетом требований, содержащихся  
в заключении метрополитена. 

4.5.5. Служба электроснабжения производит работы по подключению 
электрифицированной рекламной конструкции в соответствии с установленным на 
метрополитене порядком. 

 

Глава 5. Особые условия 

 

5.1. Запросы Заказчика, поступившие после 01.01.2022 по любым 
средствам связи, за исключением ИС Портал, к рассмотрению ГУП «Петербургский 
метрополитен» не принимаются. 

5.2. При недоступности Портала после 01.01.2022 Запросы Заказчика 
направляются по электронной почте 145@metro.spb.ru. 
 

 



 

Приложение № 1 

к «Положению  

«Об оказании ГУП «Петербургский 

метрополитен» услуг по 

рассмотрению документации 

сторонним организациям посредством 

ИС Портал» 
 

 

Прейскурант на услуги по рассмотрению документации, оказываемые  

ГУП «Петербургский метрополитен», на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Наименование оказываемых услуг 

Сроки оказания 

услуг* 

Стоимость 

в рублях 

(без НДС) 

1. 

Рассмотрение запросов и подготовка заключений, 

требующих рассмотрения специалистами 

подразделений, кроме п. 2-7 

До 20 рабочих 

дней 9 781 

2. 

Рассмотрение планов-профилей по прокладке 

инженерных сетей (трасс кабелей, тепловых сетей, 

систем водоснабжения и водоотведения и т.п.). 

До 20 рабочих 

дней 17 127 

3. 

Рассмотрение документации на размещение 

рекламных конструкций на территории  

ГУП «Петербургский метрополитен» (за одну 

станцию) 

До 20 рабочих 

дней 
24 681 

4. 
Подготовка (продление, корректировка) 

технических требований (условий): 
  

4.1. 

- на проектирование и производство 

общестроительных работ; 

- на вынос инженерных сетей метрополитена из-под 

пятна нового строительства. 

До 20 рабочих 

дней 
29 369 

4.2. 

- на временное технологическое присоединение к 

инженерным сетям метрополитена; 

- на размещение на территории  

ГУП «Петербургский метрополитен» имущества, 

принадлежащего третьим лицам (кабелей, 

оборудования, антенн и т.п.).  

До 20 рабочих 

дней 
14 279 

5. 

Рассмотрение отдельного раздела проектной и 

рабочей документации по планировке и межеванию 

территории, на инженерные изыскания, на 

строительство (реконструкцию) объекта, на 

временное технологическое присоединение к 

инженерным сетям, на размещение на территории 

ГУП «Петербургский метрополитен» (станции, 

перегоне, площадке электродепо и т.д.) имущества 

принадлежащего третьим лицам (кабелей, 

оборудования, антенн и т.п.), на вынос инженерных 

сетей метрополитена из-под пятна застройки, на 

прокладку инженерных сетей в охранных и 

технических зонах метрополитена с подготовкой 

заключения. 

До 20 рабочих 

дней 
55 322 
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6. 

Рассмотрение двух и более, а также в полном 

объёме разделов проектной и рабочей документации 

на инженерные изыскания, на строительство 

(реконструкцию) объекта, на временное 

технологическое присоединение к инженерным 

сетям, на размещение на территории  

ГУП «Петербургский метрополитен» (станции, 

перегоне, площадке электродепо и т.д.) имущества, 

принадлежащего третьим лицам (кабелей, 

оборудования, антенн и т.п.), на вынос инженерных 

сетей метрополитена из-под пятна застройки, с 

подготовкой заключения. 

До 20 рабочих 

дней 
77 554 

7. 

Рассмотрение раздела/разделов организационно-

технической документации на инженерные 

изыскания, на строительство (реконструкцию) 

объекта, на земляные работы и работы по 

благоустройству территории, на временное 

технологическое присоединение к инженерным 

сетям, на размещение на территории  

ГУП «Петербургский метрополитен» имущества, 

принадлежащего третьим лицам (кабелей, 

оборудования, антенн и т.п.), на вынос инженерных 

сетей метрополитена из-под пятна застройки, с 

подготовкой заключения 

До 20 рабочих 

дней 
25 147 

 

Примечание: 

 За предоставление справочной информации, не связанной с рассмотрением 

документации на ведение проектно-изыскательских, строительных работ, выдачу 

технических требований (условий) на временное технологическое присоединение к 

инженерным сетям метрополитена, размещении на территории метрополитена 

имущества, принадлежащего третьим лицам, плата не взимается. 

 Документация, разработанная на основании предписаний (требований) 

метрополитена к размещению на территории метрополитена оборудования 

рассматривается и согласовывается без взимания платы. 

       * - срок оказания услуги исчисляется с момента поступления денежных средств по 

заключенному договору на расчетный счет метрополитена. 

 
 



Приложение № 2 

к «Положению  

«Об оказании ГУП «Петербургский 

метрополитен» услуг по рассмотрению 

документации сторонним 

организациям посредством ИС Портал» 

 

ДОГОВОР № ______________ 

на оказание услуг 

 

г. Санкт-Петербург  
 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» 

(ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________________________________, действующего на основании (Устава, доверенности) с одной стороны, 

и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, а совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор): 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику через информационную систему взаимодействия 

с контрагентами (далее – ИС Портал) по: _________________________________ (в соответствии с запросом 

Заказчика указывается услуга по рассмотрению представленной документации или услуга по подготовке (продлению, 

корректировке) запрошенных технических требований (условий)). 

1.2. Результатом оказания услуг Исполнителя является подготовка ________________________ (указывается 

наименование одного из следующих документов в соответствии с запросом Заказчика: технические требования 

(условия), заключение о согласовании или мотивированном отказе в согласовании документации (далее заключение)). 

1.3. В случае наличия замечаний к документации Исполнителем по результатам оказания услуг в заключении 

указываются причины невозможности согласования документации и/или замечания к представленной на 

рассмотрение документации. (примечание: данный пункт включается в случае, если по результатам оказания услуг 

должно быть оформлено заключение). 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет __________ (________), в том числе НДС –__________. 

2.2. Оплата производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора 

Заказчиком на ИС Портал, путем перечисления авансового платежа в размере 100% от стоимости услуги, указанной 

в п. 2.1 Договора, на расчетный счет Исполнителя в соответствии с реквизитами Исполнителя, указанными 

в пункте 10 Договора. 

2.3. Моментом оплаты услуг по Договору считается дата поступления денежных средств в размере 100% 

от стоимости услуги, указанной в п. 2.1 Договора, на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить оказание услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оплаты услуг по Договору. 

3.1.2. Повторно рассмотреть документацию Заказчика на предмет устранения замечаний Исполнителя, 

указанных в заключении о мотивированном отказе в согласовании документации (далее – откорректированная 

документация), в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком откорректированной 

документации, а также подготовить по результатам рассмотрения откорректированной документации заключение, при 

условии предоставления документации для повторного рассмотрения не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней 

до истечения срока действия Договора  (примечание: данный пункт включается,  в случае если по результатам 

оказания услуг должно быть оформлено заключение). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, установленные разделом 2 Договора. 

3.2.2. Соблюдать сроки предоставления документов, необходимых для рассмотрения документации, 

направленной Исполнителю на согласование, а также отслеживать информацию, направленную Исполнителем через 

ИС Портал. 

3.3. Заказчик вправе не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения срока действия Договора, 

представить Исполнителю в рамках действия Договора откорректированную документацию на повторное 

рассмотрение через ИС Портал на предмет проверки устранения замечаний Исполнителя, указанных в заключении 

о мотивированном отказе в согласовании документации (примечание: данный пункт включается в случае, если 

по результатам оказания услуг должно быть оформлено заключение). 

3.4. Исполнитель вправе в случае необходимости запрашивать дополнительные документы, необходимые 

для рассмотрения и согласования документации, а также устанавливать срок для их предоставления. 
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 

4.1. По окончании оказания услуг Исполнитель через ИС Портал направляет Заказчику __________ 

(указывается наименование одного из следующих документов в соответствии с запросом Заказчика: технические 

требования (условия), заключение), предусмотренное пунктом 1.2 Договора. 

4.2. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчику __________ 

(указывается наименование одного из следующих документов в соответствии с запросом Заказчика: технические 

требования (условия), заключение), указанного в п. 4.1 Договора, обязан направить через ИС Портал Заказчику Акт 

оказанных услуг и счет-фактуру посредством оператора юридически значимого электронного документооборота 

(далее - ЮЗЭДО) в личный кабинет Заказчика ЮЗЭДО. 

4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг подписать 

его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг через ИС Портал 

посредством оператора ЮЗЭДО. 

Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг Заказчик не направил 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг, то услуги считаются принятыми 

Заказчиком в полном объеме и без замечаний. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  

5.1. Датой заключения Договора считается дата подписания Договора Заказчиком на ИС Портал. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 6 (шести) месяцев.  

5.3. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком стоимости оказания услуг и нарушения сроков 

оплаты, указанных в п. 2.1 и 2.2 Договора, Исполнитель в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

Договора, уведомив об этом Заказчика сообщением через ИС Портал. 

5.4. В случае поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после расторжения Договора 

в соответствии с пунктом 5.2 Договора, денежные средства возвращаются Заказчику на реквизиты, указанные 

в платежном поручении, в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся пожар, 

наводнение, землетрясение, взрыв, военные действия, массовые беспорядки, забастовки в отрасли или регионе, 

принятие органами государственной власти нормативных актов, повлекших невозможность исполнения Договора 

и другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера. 

6.3. Сторона обязана в 5-дневный срок письменно (через ИС Портал, преимущественно или телеграммой, 

факсом и пр.) известить другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажор, препятствующих 

исполнению Договора. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств 

форс-мажор, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

6.4. Обстоятельства форс-мажор должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты 

г. Санкт-Петербурга. 

6.5. Если вследствие обстоятельств форс-мажор просрочка в исполнении Договора составит более 3 (трех) 

месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Договора, предварительно письменно 

уведомив об этом другую Сторону. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 

7.2. При не урегулировании разногласий путем переговоров спор передается на разрешение 

в ___________________________ (примечание: в случае если Заказчиком является юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель следует указывать Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в случае если Заказчиком является физическое лицо следует указывать Ленинский районный суд Санкт-

Петербурга). 

7.3. Перед обращением в суд обязательно предъявление претензии. Срок ответа на претензию – 10 (десять) 

рабочих дней с момента ее получения адресатом. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Договор имеет одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон. 

8.2. Договор подписывается Сторонами на ИС Портал с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (далее – УКЭП).  

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они подписаны через ИС 

Портал с использованием УКЭП уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, для которых 

установлен Договором иной порядок, в том числе уведомительный. 

8.4. В случае изменения реквизитов, в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д., Заказчик 

обязан в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Исполнителя через форму обратной связи ИС Портал, 
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с приложением официального письма, подписанного уполномоченным лицом УКЭП или рукописной подписью 

в формате pdf. 

8.5. В случае изменения реквизитов, в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д., 

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Заказчика путем направления официального 

информационного письма, подписанного уполномоченным лицом УКЭП или рукописной подписью в формате pdf, 

на электронную почту Заказчика, указанную в п.10 Договора. 

8.6. Изменения реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) Сторон 

применяются без заключения дополнительного соглашения, с момента получения уведомления об изменении 

реквизитов второй Стороной в соответствии с порядком, указанным в п. 8.3 и п. 8.4 Договора. 

8.7. В случае предоставления Заказчиком документации с внесенными корректировками (изменениями), 

не связанными с замечаниями Исполнителя, указанными в заключении о мотивированном отказе в согласовании 

документации, и/или предоставления Заказчиком откорректированной документации в нарушение срока, указанного 

в пункте 3.3 Договора, рассмотрение такой документации осуществляется через ИС Портал при условии заключения 

отдельного возмездного договора на оказание услуг (примечание: данный пункт включается, в случае если 

по результатам оказания услуг должно быть оформлено заключение). 

8.8. Стороны пришли к соглашению (в рамках исполнения п. 1.1 Договора) принимать электронные 

документы подписанные УКЭП, переданные через ИС Портал и посредством оператора ЮЗЭДО (в том числе Акт 

оказанных услуг и счет-фактуру). 

8.9. В целях Договора под электронным документом понимается документ, созданный в электронной форме 

без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Стороны признают электронные документы, заверенные УКЭП, 

при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" юридически 

эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей 

Сторон. 

8.10. При реализации Договора Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

8.11. Стороны согласились принимать к сведению и исполнению следующие электронные документы:  

- счет-фактуру; 

- Акт оказанных услуг; 

- юридически значимые документы (сообщения через ИС Портал, письма и т.д.). 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальные документы, 

сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе подготовки и исполнения Договора. 

9.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению и распространению в иной форме в течение 

всего срока действия Договора и после его окончания в течение последующих 5-ти (пяти) лет. 

9.3. Условия конфиденциальности определяются Соглашением о неразглашении конфиденциальной 

информации (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» 

(ГУП «Петербургский метрополитен»),  
ИНН 7830000970 

Юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28,  

Расчетный счет № 40602810632000010474 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,  

к/с № 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКПО 03222055 КПП 997650001 

ОКВЭД 49.31.24   ОГРН 1027810223407 

Телефон: +7 (812) 301-98-99 (доб. 2-23-35) 

e-mail: info@metro.spb.ru 

 

Заказчик: 

______________________________________________________________ 

ИНН ______________________ 

Юридический адрес: __________________________________________ 

Расчетный счет № _____________________в_____________________________________________________ 

к/с ___________________________, БИК ____________, КПП ____________________________ 

ОГРН _______________________ ОКПО____________________ 

Идентификатор участника ЭДО ________________ 

Телефон________   

e-mail:___________________ 

 



Приложение к договору 

СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении конфиденциальной информации 

 

г. Санкт-Петербург  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» 

(ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________________________________, действующего на основании (Устава, доверенности) с одной стороны, 

и _______________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение (далее - Соглашение):  

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является добровольно принимаемое каждой из Сторон обязательство 

об обеспечении сохранности (защиты) конфиденциальной информации, которая стала известна другой Стороне 

настоящего Соглашения в процессе делового взаимодействия по Договору между Сторонами. Соглашение регулирует и 

устанавливает порядок обработки, хранения, передачи и раскрытия информации, полученной в период делового 

взаимодействия между Сторонами. 

 

2. Термины и определения 

 

Для целей настоящего Соглашения: 

2.1. «Передающая сторона», «Получающая сторона» – Сторона настоящего Соглашения, которая 

предоставляет или получает Информацию. 

2.2. «Услуга» - любое сотрудничество или любое взаимодействие в рамках Договора, которое будет 

производиться Сторонами. 

2.3. «Конфиденциальная Информация» (или «Информация») – любая информация (научно-техническая, 

технологическая, производственная, финансово-экономическая, информация о персональных данных, о результатах 

интеллектуальной деятельности  или иная информация), представляющая коммерческую или иную ценность и 

отнесенная Передающей стороной к конфиденциальной или получаемая из Конфиденциальной информации, а также 

иная информация, переданная Получающей стороне Передающей стороной, за исключением информации, являющейся 

общедоступной, и информации, которая не может быть отнесена к Конфиденциальной Информации в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. «Предоставление Информации» – действия, направленные на получение Информации определенным 

кругом лиц или передачу Информации определенному кругу лиц на условиях настоящего Соглашения. 

2.5. «Разглашение Информации» – действие или бездействие, в результате которых Информация, связанная с 

содержанием или относящаяся к содержанию Услуги, становится известной третьим лицам без согласия обладателя 

такой Информации либо вопреки настоящему Соглашению. 

2.6. «Раскрытие Информации» – ознакомление определенных лиц Получающей стороны с Информацией, 

связанной с содержанием или относящейся к содержанию Работы, с письменного согласия Передающей стороны при 

условии сохранения конфиденциальности этой Информации. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Каждая из Сторон будет иметь право использовать всю Конфиденциальную Информацию, 

предоставленную до или во время срока действия настоящего Соглашения только для внутренних целей, необходимых 

для осуществления Услуги. 

3.2. В отношении любой Конфиденциальной Информации, переданной или раскрытой согласно положениям 

настоящего Соглашения, Получающая сторона настоящим обязуется: 

3.2.1. Не использовать Конфиденциальную Информацию каким-либо другим образом, кроме как для целей 

выполнения Услуги в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.2. Принимать меры по защите Конфиденциальной Информации, находящейся на хранении или 

используемой ею от неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения. 

3.2.3. Раскрывать предоставленную Конфиденциальную Информацию своим работникам, которым требуется 

получение такой Информации, только в тех пределах, которые необходимы для выполнения Услуги. 

3.2.4. В случае возникновения необходимости раскрытия полученной Конфиденциальной Информации любым 

третьим лицам, в том числе консультантам или субподрядчикам, участие которых необходимо для выполнения Услуги 

Получающей стороной, Получающая сторона обязана получить письменное согласие Передающей стороны на такое 

раскрытие, а после этого, до передачи Конфиденциальной Информации получить от привлекаемых организаций 

письменное гарантийное обязательство о нераскрытии Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в 

настоящем Соглашении. 

3.3. Подпункт 3.2 настоящего Соглашения не применяется к Информации в случаях, если Информация: 
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 а) является или становится общеизвестной не в результате нарушения настоящего Соглашения, а каким-либо 

другим образом; 

 б) находилась в распоряжении Получающей стороны до получения Информации от Передающей стороны. 

Получающая сторона обязана подтвердить вышеуказанный факт соответствующими документами или иными 

доказательствами; 

 в) была разработана Получающей стороной независимо от Передающей стороны, что может быть 

подтверждено письменно Получающей стороной; 

 г) Получающая сторона получает Конфиденциальную Информацию от добросовестного лица, не являющегося 

Стороной по настоящему Соглашению, которое не получило Информацию прямо или косвенно от Передающей 

стороны. 

3.4. Каждая из Сторон обязуется в течение действия настоящего Соглашения или до момента, когда 

Конфиденциальная Информация станет общеизвестна не в результате нарушения положений настоящего Соглашения, а 

также в течение 5 (пяти) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения сохранять режим охраны 

полученной Конфиденциальной Информации, не разглашать третьим лицам без предварительного письменного 

разрешения Передающей стороны часть или всю полученную Конфиденциальную Информацию. 

 

4. Право собственности 

 

4.1. Настоящее Соглашение не предоставляет Получающей стороне прав в отношении Конфиденциальной 

Информации, за исключением права пользования, необходимого для осуществления Услуги по настоящему 

Соглашению. Конфиденциальная Информация, все ее копии, при передаче такой Информации, остаются 

собственностью Передающей стороны. 

4.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, которые получены при 

использовании Получающей стороной Конфиденциальной информации Передающей стороны, принадлежат 

Передающей стороне, если иным договором, заключенным между Сторонами, не предусмотрено иное. 

4.3. Порядок обращения с Конфиденциальной Информацией, содержащейся в результатах Услуги, 

передаваемых одной Стороной другой, урегулирован настоящим Соглашением, а именно: с даты подписания 

Сторонами акта, подтверждающего приемку Услуги, в результатах которой содержится Конфиденциальная 

информация одной из Сторон, данная Конфиденциальная информация принадлежит Стороне, получающей 

вышеуказанные результаты Услуги и к ней применяются положения настоящего Соглашения. 

 

5. Условия раскрытия Конфиденциальной Информации 

 

5.1. Предоставление или Раскрытие Конфиденциальной Информации в случае, если Передающей стороной 

является ГУП «Петербургский метрополитен», должны осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке работы с конфиденциальной информацией в ГУП «Петербургский метрополитен», действующей на момент 

предоставления или раскрытия Конфиденциальной Информации. 

5.2. Предоставление любой Конфиденциальной Информации в любой форме должно оформляться 

сопроводительным письмом с соответствующим грифом («ДСП», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна» либо 

иной пометкой ограничительного характера) через ИС Портал. 

5.3. При условии необходимости раскрытия какой-либо Конфиденциальной Информации, принадлежащей 

Передающей стороне, третьему лицу Получающая сторона должна предварительно получить от Передающей стороны 

письменное согласие на осуществление любого такого раскрытия. 

5.4. Каждая Сторона имеет право раскрывать Конфиденциальную Информацию без предварительного 

письменного согласия Передающей стороны в случае, если такая Информация должна быть раскрыта в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая любое предписание уполномоченного 

государственного органа. 

В этом случае Получающая сторона должна письменно уведомить Передающую сторону и незамедлительно 

принять все возможные меры, направленные на предоставление третьему лицу Конфиденциальной Информации в 

минимально возможном объеме.  

5.5. При передаче Конфиденциальной Информации в электронном виде через ИС Портал Передающая сторона 

должна размещать в электронных документах пометки: «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация», 

«Коммерческая тайна», «ДСП» (либо иные пометки ограничительного характера), с указанием обладателя такой 

информации. Получающая сторона должна сохранять указанные пометки в электронных документах.  Факт передачи 

Конфиденциальной Информации в электронном виде через ИС Портал должен быть подтвержден сопроводительным 

письмом в соответствии с требованиями пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения. 

 

6. Вступление в силу, срок действия, условия расторжения Соглашения 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания Договора его Сторонами УКЭП на ИС Портале 

и распространяет свое действие на весь период взаимодействия и сотрудничества Сторон. 

6.2. Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её 

правопреемников, при ликвидации и банкротстве одной из Сторон – для другой Стороны. 
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7. Ответственность Сторон  

 

7.1. Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Передающей стороне о любом допущенном ею 

либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 

использовании Конфиденциальной Информации третьими лицами. 

7.2. В случае нарушений условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае разглашения Конфиденциальной Информации третьим лицам Сторона, виновная в таком 

разглашении, обязана возместить все понесенные другой Стороной убытки, включая упущенную выгоду. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем 

переговоров. 

8.2. При не урегулировании разногласий путем переговоров спор передается на разрешение 

в ___________________________ (примечание: в случае если Заказчиком является юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель следует указывать Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в случае если Заказчиком является физическое лицо следует указывать Ленинский районный суд 

Санкт-Петербурга). 

8.3. Перед обращением в суд обязательно предъявление претензии. Срок ответа на претензию – 

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения адресатом. 

8.4. Настоящее Соглашение должно регулироваться и толковаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в электронном виде. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в рамках Договора. 

9.3. В случае ликвидации или банкротства какой-либо из Сторон настоящего Соглашения Стороны обязаны до 

завершения ликвидации или процедуры банкротства вернуть друг другу все оригиналы и копии (или обеспечить 

уничтожение копий с предоставлением подтверждения уничтожения) полученных документов, содержащих 

Конфиденциальную Информацию. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» 

(ГУП «Петербургский метрополитен»),  
ИНН 7830000970 

Юридический адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28,  

Расчетный счет № 40602810632000010474 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,  

к/с № 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКПО 03222055 КПП 997650001 

ОКВЭД 49.31.24    ОГРН 1027810223407 

Телефон: +7 (812) 301-98-99 (доб. 2-23-35) 

e-mail: info@metro.spb.ru 

 

Заказчик: 

______________________________________________________________ 

ИНН ______________________ 

Юридический адрес: __________________________________________ 

Расчетный счет № _____________________в_____________________________________________________ 

к/с ___________________________, БИК ____________, КПП ____________________________ 

ОГРН _______________________ ОКПО____________________ 

Идентификатор участника ЭДО ________________ 

Телефон________ 

e-mail:___________________ 

 



Приложение № 3 

к положению  
«Об оказании ГУП «Петербургский 

метрополитен услуг по рассмотрению  
документации сторонним организациям  

посредством ИС Портал» 

 

Порядок организации работ на размещение на территории ГУП «Петербургский метрополитен» имущества, принадлежащего третьим лицам 
(кабелей, оборудования, антенн сотовой связи и т.п.), с указанием ответственных подразделений метрополитена 

 

№ п/п Виды работ Выпуск 
указания 

Организация 
работ 

Технический 
надзор в 
дневное 
время 

Технический надзор в период ночного окна  
(п.п. 2-5 – по заявке И) 

1. Прокладка кабелей Э Э Э Э 

2. Модернизация сетей 
сотовой связи 

И И И 
СИТ – в части монтажа/демонтажа оборудования 

Э – в части прокладки кабельных линий 

3. Установка и демонтаж 
торгового оборудования 

И И И 

С – в части монтажа/демонтажа оборудования 

Э – в части подключения к электрическим сетям 

СПБ – в части подключения автоматической пожарной 
сигнализации 

ЭМ – в части подключения к сетям водоснабжения и канализации 

4. Текущий ремонт торгового 
оборудования и 
помещений, переданных в 
аренду третьим лицам 

И И И С 

5. Оформление станций 
новогодними украшениями 
и праздничными 
украшениями 

И И И 

С – в части монтажа/демонтажа оборудования 

Э – в части подключения к электрическим сетям 

 



Приложение № 4 

к «Положению  

«Об оказании ГУП «Петербургский 

метрополитен» услуг по 

рассмотрению документации 

сторонним организациям посредством 

ИС Портал» 

 

Регламент получения заявителем услуг по рассмотрению  

ГУП «Петербургский метрополитен» документации посредством ИС Портал 
 

1. 

Наименование услуги: Рассмотрение запросов и подготовка заключений, требующих 

рассмотрения специалистами подразделений 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 1 Приложения 1 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за один объект). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  

с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 

ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 

Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 

договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос на имя главного инженера метрополитена (для ЮЛ  

и ИП – на официальном бланке организации, подписанный 

уполномоченным лицом), формат pdf. 

2. Схемы прокладок кабелей сторонних организаций, 

проходящих транзитом через сооружения/территорию 

метрополитена, схемы размещения оборудования сторонних 

организаций, топографические съемки, эскизные чертежи, 

предпроектные проработки, формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа  

в оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Поступление документации в виде заявок, зарегистрированных 

в Личном кабинете на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 
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 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 

 
**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Оценка соответствия документации требованиям п. 3.13 

Приложения № 7 к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524, СП 120.13330.2012 

«Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция 

СНиП 32-02-2003», «Правил по определению границ 

технических и охранных зон метрополитена», введенных в 

действие приказом начальника метрополитена от 06.04.2018 

№588, иных нормативных документов, действующих на 

момент оказания услуги на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен», в части проектирования, строительства и 

производства любых работ на территории и в границах 

охранных зон метрополитена, с целью обеспечения безопасной 

эксплуатации объектов ГУП «Петербургский метрополитен». 

Результат оказания услуги***: 

 

 

 

 

 
***Один из указанных документов. 

1. Положительное заключение. 

2. Положительное заключение с указанием условий 

к дальнейшему проектированию, строительству, эксплуатации 

объекта, выполнению земляных работ, работ 

по благоустройству и прочих работ. 

3. Мотивированный отказ в согласовании с указанием причин 

(замечаний). 

Повторное оказание услуги: Заказчик вправе не позднее, чем за 30 рабочих дней до 

истечения срока действия договора**** на оказание услуг 

представить в ГУП «Петербургский метрополитен» на 

рассмотрение документацию на предмет проверки устранения 

замечаний, указанных в мотивированном отказе в 

согласовании документации, подготовленном 

ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках действия 

договора, и подготовки заключения. 

Срок рассмотрения откорректированной документации 

ГУП «Петербургский метрополитен» – 20 рабочих дней  

с момента ее предоставления Заказчиком. 

 

В случае предоставления заказчиком документации с 

внесенными корректировками (изменениями), не связанными  

с замечаниями ГУП «Петербургский метрополитен», 

указанными в заключении о мотивированном отказе в 

согласовании, и/или предоставления Заказчиком 

откорректированной документации позднее, чем за 30 

(тридцать) рабочих дней до истечения срока действия 

заключенного договора, рассмотрение такой документации 

осуществляется при условии заключения отдельного 

возмездного договора на оказание услуг. 

 
****Срок действия договора составляет 6 месяцев с момента его подписания. 
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2. 

Наименование услуги: Рассмотрение планов-профилей по прокладке инженерных 

сетей (трасс кабелей, тепловых сетей, систем водоснабжения  

и водоотведения и т.п.). 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 2 Приложения 1 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за один объект). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  

с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 

ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 

Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 

договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос на имя главного инженера метрополитена (для ЮЛ  

и ИП – на официальном бланке организации, подписанный 

уполномоченным лицом), формат pdf. 

2. Планы-профили по прокладке инженерных сетей (трасс 

кабелей, тепловых сетей, систем водоснабжения  

и водоотведения и т.п.), масштаб 1:500, формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа  

в оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Поступление документации в виде заявок, зарегистрированных 

в Личном кабинете на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 

 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 

 
**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Оценка соответствия документации требованиям п. 3.13 

Приложения № 7 к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524, СП 120.13330.2012 

«Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция 
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СНиП 32-02-2003», «Правил по определению границ 

технических и охранных зон метрополитена», введенных в 

действие приказом начальника метрополитена от 06.04.2018 

№588, иных нормативных документов, действующих на 

момент оказания услуги на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен», в части проектирования, строительства и 

производства любых работ на территории и в границах 

охранных зон метрополитена, с целью обеспечения безопасной 

эксплуатации объектов ГУП «Петербургский метрополитен». 

Результат оказания услуги***: 

 

 

 

 

 
***Один из указанных документов. 

1. Положительное заключение. 

2. Положительное заключение с указанием условий к 

дальнейшему проектированию, строительству, эксплуатации 

объекта, выполнению земляных работ, работ по 

благоустройству и прочих работ. 

3. Мотивированный отказ в согласовании с указанием причин 

(замечаний). 

Повторное оказание услуги: Заказчик вправе не позднее, чем за 30 рабочих дней до 

истечения срока действия договора**** на оказание услуг 

представить в ГУП «Петербургский метрополитен» на 

рассмотрение документацию на предмет проверки устранения 

замечаний, указанных в мотивированном отказе в 

согласовании документации, подготовленном 

ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках действия 

договора, и подготовки заключения. 

Срок рассмотрения откорректированной документации 

ГУП «Петербургский метрополитен» – 20 рабочих дней  

с момента ее предоставления Заказчиком. 

 

В случае предоставления заказчиком документации с 

внесенными корректировками (изменениями), не связанными  

с замечаниями ГУП «Петербургский метрополитен», 

указанными в заключении о мотивированном отказе в 

согласовании, и/или предоставления Заказчиком 

откорректированной документации позднее, чем за 30 

(тридцать) рабочих дней до истечения срока действия 

заключенного договора, рассмотрение такой документации 

осуществляется при условии заключения отдельного 

возмездного договора на оказание услуг. 

 
****Срок действия договора составляет 6 месяцев с момента его подписания. 

 

 

 

3. 

Наименование услуги: Рассмотрение документации на размещение рекламных 

конструкций на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 3 Приложения 1 



 5 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за одну станцию). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  

с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 

ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 

Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 

договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос на имя главного инженера метрополитена (для ЮЛ  

и ИП – на официальном бланке организации, подписанный 

уполномоченным лицом), формат pdf. 

2. Схемы размещения рекламной конструкции и паспорта 

электрифицированной рекламной конструкции (в случае 

подключения к сети электроснабжения), формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа в 

оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Поступление документации в виде заявок, зарегистрированных 

в Личном кабинете на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 

 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 

 
**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Определение технической возможности размещения 

рекламной конструкции и оценка соответствия документации 

требованиям СП 120.13330.2012 «Свод правил. 

Метрополитены. Актуализированная редакция  

СНиП 32-02-2003» и иным нормативным документам, 

действующим на момент оказания услуги на территории 

ГУП «Петербургский метрополитен», с целью обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Результат оказания услуги***: 

 

 

 

 

1. Положительное заключение. 

2. Положительное заключение с указанием условий к 

дальнейшему проектированию, строительству, эксплуатации 

объекта, выполнению земляных работ, работ по 

благоустройству и прочих работ. 
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***Один из указанных документов. 

3. Мотивированный отказ в согласовании с указанием причин 

(замечаний). 

Повторное оказание услуги: Заказчик вправе не позднее, чем за 30 рабочих дней до 

истечения срока действия договора**** на оказание услуг 

представить в ГУП «Петербургский метрополитен» на 

рассмотрение документацию на предмет проверки устранения 

замечаний, указанных в мотивированном отказе в 

согласовании документации, подготовленном 

ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках действия 

договора, и подготовки заключения. 

Срок рассмотрения откорректированной документации 

ГУП «Петербургский метрополитен» – 20 рабочих дней  

с момента ее предоставления Заказчиком. 

 

В случае предоставления заказчиком документации с 

внесенными корректировками (изменениями), не связанными  

с замечаниями ГУП «Петербургский метрополитен», 

указанными в заключении о мотивированном отказе в 

согласовании, и/или предоставления Заказчиком 

откорректированной документации позднее, чем за 30 

(тридцать) рабочих дней до истечения срока действия 

заключенного договора, рассмотрение такой документации 

осуществляется при условии заключения отдельного 

возмездного договора на оказание услуг. 

 
****Срок действия договора составляет 6 месяцев с момента его подписания. 

 

 

 

4.1. 

Наименование услуги: Подготовка (продление, корректировка) технических 

требований (условий) на проектирование и производство 

общестроительных работ; на вынос инженерных сетей 

метрополитена из-под пятна нового строительства. 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 4.1 Приложения 1 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за один объект). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  

с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 

ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 

Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 
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договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос подготовки (продления, корректировки) 

технических требований (условий) на имя главного инженера 

метрополитена (для ЮЛ и ИП – на официальном бланке 

организации, подписанный уполномоченным лицом),  

с указанием адреса, характеристики объекта (функциональное 

назначение, этажность и т.д.), наименования организации-

заказчика, наличия разрешительной документации 

компетентных органов государственной власти, планируемые 

сроки строительства, формат pdf. 

2. Схема размещения объекта на топосъемке М 1:500,  

формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа в 

оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Заявка на подготовку (продление, корректировку) технических 

требований (условий), зарегистрированная в Личном кабинете 

на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 

 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 

 
**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Подготовка перечня организационно-технических 

мероприятий по обеспечению сохранности и нормальной 

эксплуатации действующих объектов инфраструктуры 

метрополитена относительно объектов нового строительства, 

реконструкции или демонтажа в соответствии с требованиями 

п. 3.13 Приложения № 7 к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524, СП 120.13330.2012 

«Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция 

СНиП 32-02-2003», «Правил по определению границ 

технических и охранных зон метрополитена», введенных в 

действие приказом начальника метрополитена от 06.04.2018 

№588, иных нормативных документов, действующих на 

момент оказания услуги на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен», с целью обеспечения безопасной эксплуатации 

объектов ГУП «Петербургский метрополитен». 

Результат оказания услуги***: 

 

 
***Один из указанных документов. 

1. Технические требования (условия) на проектирование  

и производство общестроительных работ; 

2. Технические требования (условия) на вынос инженерных 

сетей метрополитена из-под пятна нового строительства. 

Срок действия результата 

оказания услуги: 

1 год 
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4.2. 

Наименование услуги: Подготовка (продление, корректировка) технических 

требований (условий) на временное технологическое 

присоединение к инженерным сетям метрополитена; 

на размещение на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен» имущества, принадлежащего третьим лицам 

(кабелей, оборудования, антенн и т.п.). 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 4.2 Приложения 1 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за один объект). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  

с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 

ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 

Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 

договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос подготовки (продления, корректировки) 

технических требований (условий) на имя главного инженера 

метрополитена (для ЮЛ и ИП – на официальном бланке 

организации, подписанный уполномоченным лицом),  

с указанием: 

1.1. На временное технологическое присоединение  

к инженерным сетям метрополитена (электроснабжение): 

перечень оборудования и потребляемая мощность, уровень 

напряжения, категория надежности электроснабжения, вид 

ввода (однофазный, трехфазный), место расположения 

вводного устройства, письмо-согласование 

ГУП «Петербургский метрополитен» мест размещения 

оборудования, место расположения вводного устройства на 

схеме помещений (выкопировке из генплана, топографической 

съемке). 

1.2. На временное технологическое присоединение  

к инженерным сетям метрополитена (водоснабжение и 

водоотведение): наименование организации-заказчика, 

наименование объекта, объемы водопотребления и 

водоотведения, временной период оказания услуг по 

водоснабжению и водоотведению, план земельного участка 



 9 

(план здания заявителя), места производства работ сторонней 

организацией (адрес: станция, перегон, площадка, здание и 

т.п.), ФИО ответственного лица имеющего право подписи 

технической документации в т.ч. договоров, с указанием на 

основании чего он действует; контактное лицо, ответственное 

за получение ТУ или за производство ремонтных или 

строительно-монтажных работ, а также за оформление 

технической документации и заключение договоров на 

предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению. 

1.3. На размещение на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен» имущества, принадлежащего третьим лицам 

(кабелей, оборудования, антенн сотовой связи и т.п.): 

наименование работы, точки начала и конца проектируемой 

кабельной трассы с указанием наименований и номеров 

помещений (номера и наименования помещений выдаются 

метрополитеном по запросу установленным порядком), тип 

кабеля, количество планируемых кабелей и их назначение 

(антенна, банкомат и т.д.). 

1.4. На подключение к системам автоматической пожарной 

сигнализации метрополитена при создании нового торгового 

объекта на территории метрополитена арендатором: 

наименование организации-заказчика, тип (или типы) 

подключения: интеграция в шлейф сигнализации, 

подключение проектируемого сторонней организацией 

устройства АПС в существующий интерфейс RS-485, 

подключение устройств оповещения или управления 

вентиляцией к существующему исполнительному устройству 

АПС; точки размещения, проектируемого оборудование  

с указанием наименований и номеров помещений (номера  

и наименования помещений выдаются метрополитеном по 

запросу установленным порядком, до подачи заявки через 

ИС Портал) 

2. Место расположения на схеме помещений (выкопировки 

из генплана, топографической съёмке), схема размещения 

оборудования с указанием габаритов и способа установки 

оборудования, формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа  

в оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Заявка на подготовку (продление, корректировку) технических 

требований (условий), зарегистрированная в Личном кабинете 

на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 

 Отсутствие технической возможности подключения  

к инженерным сетям ГУП «Петербургский метрополитен». 

 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 
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**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Подготовка перечня организационно-технических 

мероприятий по подключению к инженерным сетям 

метрополитена и/или размещению на территории 

метрополитена объектов (оборудования) третьих лиц в целях 

обеспечения сохранности и нормальной эксплуатации 

действующих объектов инфраструктуры метрополитена  

в соответствии с требованиями нормативных документов, 

действующих на момент оказания услуги на территории 

ГУП «Петербургский метрополитен», с целью обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Результат оказания услуги***: 

 

 

 

 

 
***Один из указанных документов. 

1. Технические требования (условия) на временное 

технологическое присоединение к инженерным сетям 

метрополитена; 

2. Технические требования (условия) на размещение на 

территории ГУП «Петербургский метрополитен» имущества, 

принадлежащего третьим лицам (кабелей, оборудования, 

антенн и т.п.). 

Срок действия результата 

оказания услуги: 

1 год 

 

 

5. 

Наименование услуги: Рассмотрение отдельного раздела проектной и рабочей 

документации по планировке и межеванию территории, на 

инженерные изыскания, на строительство (реконструкцию) 

объекта, на временное технологическое присоединение  

к инженерным сетям, на размещение на территории  

ГУП «Петербургский метрополитен» (станции, перегоне, 

площадке электродепо и т.д.) имущества принадлежащего 

третьим лицам (кабелей, оборудования, антенн и т.п.), на 

вынос инженерных сетей метрополитена из-под пятна 

застройки, на прокладку инженерных сетей в охранных и 

технических зонах метрополитена с подготовкой заключения. 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 5 Приложения 1 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за один объект). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  

с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 

ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 
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Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 

договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос на имя главного инженера метрополитена (для ЮЛ  

и ИП – на официальном бланке организации, подписанный 

уполномоченным лицом), формат pdf. 

2. Раздел проектной и рабочей документации по планировке 

и межеванию территории, на инженерные изыскания, на 

строительство (реконструкцию) объекта, на временное 

технологическое присоединение к инженерным сетям, на 

размещение на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен» (станции, перегоне, площадке электродепо и 

т.д.) имущества принадлежащего третьим лицам (кабелей, 

оборудования, антенн и т.п.), на вынос инженерных сетей 

метрополитена из-под пятна застройки, на прокладку 

инженерных сетей в охранных и технических зонах 

метрополитена, формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа  

в оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Поступление документации в виде заявок, зарегистрированных 

в Личном кабинете на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 

 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 

 
**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Оценка соответствия документации требованиям п. 3.13 

Приложения № 7 к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524, СП 120.13330.2012 

«Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция 

СНиП 32-02-2003», «Правил по определению границ 

технических и охранных зон метрополитена», введенных в 

действие приказом начальника метрополитена от 06.04.2018 

№588, иных нормативных документов, действующих 

на момент оказания услуги на территории 

ГУП «Петербургский метрополитен», в части проектирования, 

строительства и производства любых работ на территории и 

в границах охранных зон метрополитена, с целью обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Результат оказания услуги***: 

 

 

 

1. Положительное заключение. 

2. Положительное заключение с указанием условий к 

дальнейшему проектированию, строительству, эксплуатации 

объекта, выполнению земляных работ, работ по 



 12 

 

 
***Один из указанных документов. 

благоустройству и прочих работ. 

3. Мотивированный отказ в согласовании с указанием 

причин (замечаний). 

Повторное оказание услуги: Заказчик вправе не позднее, чем за 30 рабочих дней до 

истечения срока действия договора**** на оказание услуг 

представить в ГУП «Петербургский метрополитен» на 

рассмотрение документацию на предмет проверки устранения 

замечаний, указанных в мотивированном отказе в 

согласовании документации, подготовленном 

ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках действия 

договора, и подготовки заключения. 

Срок рассмотрения откорректированной документации 

ГУП «Петербургский метрополитен» – 20 рабочих дней  

с момента ее предоставления Заказчиком. 

 

В случае предоставления заказчиком документации с 

внесенными корректировками (изменениями), не связанными  

с замечаниями ГУП «Петербургский метрополитен», 

указанными в заключении о мотивированном отказе в 

согласовании, и/или предоставления Заказчиком 

откорректированной документации позднее, чем за 30 

(тридцать) рабочих дней до истечения срока действия 

заключенного договора, рассмотрение такой документации 

осуществляется при условии заключения отдельного 

возмездного договора на оказание услуг. 

 
****Срок действия договора составляет 6 месяцев с момента его подписания. 

 

 

6. 

Наименование услуги: Рассмотрение двух и более, а также в полном объёме разделов 

проектной и рабочей документации на инженерные изыскания, 

на строительство (реконструкцию) объекта, на временное 

технологическое присоединение к инженерным сетям, на 

размещение на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен» (станции, перегоне, площадке электродепо  

и т.д.) имущества, принадлежащего третьим лицам (кабелей, 

оборудования, антенн и т.п.), на вынос инженерных сетей 

метрополитена из-под пятна застройки, с подготовкой 

заключения. 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 6 Приложения 1 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за один объект). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  

с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 
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ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 

Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 

договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос на имя главного инженера метрополитена (для ЮЛ  

и ИП – на официальном бланке организации, подписанный 

уполномоченным лицом), формат pdf. 

2. Разделы проектной и рабочей документации на 

инженерные изыскания, на строительство (реконструкцию) 

объекта, на временное технологическое присоединение к 

инженерным сетям, на размещение на территории ГУП 

«Петербургский метрополитен» (станции, перегоне, площадке 

электродепо и т.д.) имущества, принадлежащего третьим 

лицам (кабелей, оборудования, антенн и т.п.), на вынос 

инженерных сетей метрополитена из-под пятна застройки, 

формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа  

в оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Поступление документации в виде заявок, зарегистрированных 

в Личном кабинете на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 

 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 

 
**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Оценка соответствия документации требованиям п. 3.13 

Приложения № 7 к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524, СП 120.13330.2012 

«Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция 

СНиП 32-02-2003», «Правил по определению границ 

технических и охранных зон метрополитена», введенных в 

действие приказом начальника метрополитена от 06.04.2018 

№588, иных нормативных документов, действующих 

на момент оказания услуги на территории ГУП 

«Петербургский метрополитен», в части проектирования, 

строительства и производства любых работ на территории и 

в границах охранных зон метрополитена, с целью обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Результат оказания услуги**: 1. Положительное заключение. 
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**Один из указанных документов. 

2. Положительное заключение с указанием условий к 

дальнейшему проектированию, строительству, эксплуатации 

объекта, выполнению земляных работ, работ по 

благоустройству и прочих работ. 

3. Мотивированный отказ в согласовании с указанием 

причин (замечаний). 

Повторное оказание услуги: Заказчик вправе не позднее, чем за 30 рабочих дней до 

истечения срока действия договора**** на оказание услуг 

представить в ГУП «Петербургский метрополитен» на 

рассмотрение документацию на предмет проверки устранения 

замечаний, указанных в мотивированном отказе в 

согласовании документации, подготовленном 

ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках действия 

договора, и подготовки заключения. 

Срок рассмотрения откорректированной документации 

ГУП «Петербургский метрополитен» – 20 рабочих дней  

с момента ее предоставления Заказчиком. 

 

В случае предоставления заказчиком документации с 

внесенными корректировками (изменениями), не связанными  

с замечаниями ГУП «Петербургский метрополитен», 

указанными в заключении о мотивированном отказе в 

согласовании, и/или предоставления Заказчиком 

откорректированной документации позднее, чем за 30 

(тридцать) рабочих дней до истечения срока действия 

заключенного договора, рассмотрение такой документации 

осуществляется при условии заключения отдельного 

возмездного договора на оказание услуг. 

 
****Срок действия договора составляет 6 месяцев с момента его подписания. 

 

 

7. 

Наименование услуги: 
Рассмотрение раздела/разделов организационно-технической 

документации на инженерные изыскания, на строительство 

(реконструкцию) объекта, на земляные работы и работы по 

благоустройству территории, на временное технологическое 

присоединение к инженерным сетям, на размещение на 

территории ГУП «Петербургский метрополитен» имущества, 

принадлежащего третьим лицам (кабелей, оборудования, 

антенн и т.п.), на вынос инженерных сетей метрополитена из-

под пятна застройки, с подготовкой заключения 

Способ получения услуги: Способы подачи заявки: 

 Через ИС Портал 

Способы получения результата: 

 Через ИС Портал 

Стоимость и порядок оплаты: Стоимость в соответствии с п. 7 Приложения 1 

к Положению - «Прейскуранта на услуги по рассмотрению 

документации, оказываемые ГУП «Петербургский 

метрополитен» (за один объект). 

Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней  
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с даты подписания договора на оказание услуг, выставленного 

через ИС Портал, путем перечисления авансового платежа  

в размере 100% от стоимости услуги, на расчетный счет 

ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии  

с реквизитами, указанными в договоре*. 

 
*Заключение договора на оказание услуг возможно только с заказчиками, 

имеющими усиленную электронную цифровую подпись для подписания документов 

и юридически значимый электронный документооборот. 

Сроки оказания услуги: 20 рабочих дней с даты поступления денежных средств по 

договору на расчетный счет ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Категории получателей:  Юридические лица (ЮЛ); 

 Индивидуальные предприниматели (ИП); 

 Физические лица. 

Документы, необходимые для 

получения услуги: 

1. Запрос на имя главного инженера метрополитена (для ЮЛ  

и ИП – на официальном бланке организации, подписанный 

уполномоченным лицом), формат pdf. 

2. Проекты производства работ и/или другая организационно-

техническая документация на инженерные изыскания, на 

строительство (реконструкцию) объекта, на земляные работы  

и работы по благоустройству территории, на временное 

технологическое присоединение к инженерным сетям, на 

размещение на территории ГУП «Петербургский 

метрополитен» имущества, принадлежащего третьим лицам 

(кабелей, оборудования, антенн и т.п.), на вынос инженерных 

сетей метрополитена из-под пятна застройки, формат pdf, dwg. 

3. Доверенность на подписание договора оказания услуг  

(в случае подписания договора по доверенности), формат pdf. 

Основания для оказания 

услуги, основания для отказа  

в оказании услуги: 

Основание для оказания услуги: 

Поступление документации в виде заявок, зарегистрированных 

в Личном кабинете на ИС Портал. 

Основание для отказа**: 

 Предоставление на рассмотрение технических решений, 

реализация которых не представляется возможной и/или не 

удовлетворяет требованиям действующих нормативно-

правовых актов. 

 Несоответствие представленных документов требованиям 

для возможности оказания услуг. 

 
**Без взимания платы. 

Предмет оказания услуги: Оценка соответствия документации требованиям п. 3.13 

Приложения № 7 к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524, СП 120.13330.2012 

«Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция 

СНиП 32-02-2003», «Правил по определению границ 

технических и охранных зон метрополитена», введенных в 

действие приказом начальника метрополитена от 06.04.2018 

№588, иных нормативных документов, действующих 

на момент оказания услуги на территории ГУП 

«Петербургский метрополитен», в части проектирования, 

строительства и производства любых работ на территории и 

в границах охранных зон метрополитена, с целью обеспечения 
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безопасной эксплуатации объектов ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Результат оказания услуги**: 

 

 

 

 

 
**Один из указанных документов. 

1. Положительное заключение. 

2. Положительное заключение с указанием условий к 

дальнейшему проектированию, строительству, эксплуатации 

объекта, выполнению земляных работ, работ по 

благоустройству и прочих работ. 

3. Мотивированный отказ в согласовании с указанием причин 

(замечаний). 

Повторное оказание услуги: Заказчик вправе не позднее, чем за 30 рабочих дней до 

истечения срока действия договора**** на оказание услуг 

представить в ГУП «Петербургский метрополитен» на 

рассмотрение документацию на предмет проверки устранения 

замечаний, указанных в мотивированном отказе в 

согласовании документации, подготовленном 

ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках действия 

договора, и подготовки заключения. 

Срок рассмотрения откорректированной документации 

ГУП «Петербургский метрополитен» – 20 рабочих дней  

с момента ее предоставления Заказчиком. 

 

В случае предоставления заказчиком документации с 

внесенными корректировками (изменениями), не связанными  

с замечаниями ГУП «Петербургский метрополитен», 

указанными в заключении о мотивированном отказе в 

согласовании, и/или предоставления Заказчиком 

откорректированной документации позднее, чем за 30 

(тридцать) рабочих дней до истечения срока действия 

заключенного договора, рассмотрение такой документации 

осуществляется при условии заключения отдельного 

возмездного договора на оказание услуг. 

 
****Срок действия договора составляет 6 месяцев с момента его подписания. 

 


