
доIоDпр л, 
'?ок8апUя y.r)l ло l]а]vецспи,о п обсс],сlе!,Jо Фупкппоп,р.iан,я обопIлоOпптя

2. прлвА 11 оБяз,\тЕльствА сто!он
2 ], Сторопх l обяrIстся:
2,] l, прсдостаDпть ипформlцl,о о возYодпо.Iп раз\lс lать оборудоваппе сIорояьJ

] bl, п" ov ,п!ад, ор,lсl,,-ъ(l,.l,
2l2 Обеспечить С]орове 2 io},ФnlocTb лроr]цм кабельmл тасс лд Объсюдх

ло соr]асолапrым Сlоропа! п л есталп п стр.ительства rащlтлых ycтpoicтB (сj або точп ых
г,бilDо- l,, ,орооо, 9 гi,l,tцoilcJ

(МКК). , тэк,с осуцесrвiеlие иньп лействиП ло усrlвоАkё и ]ксплуатiцпп

2,1,3 l] течепие З (трсх) дЕей Сто!олtrчп Dаст.лпего
Логовора л la вссь орок Епсшля Догопора cтoaona l обеспсчпть свобод]пй
бесп!спятсmех,Iь,й iоступ п обор,чдоDанлю рабо,Ё!ка! сторохш 2 с и]t!еDитсlьпьп!iJ
!ряборм л !лстD!е птivп, IIсо бх оди ы ыfi и ,I-u .6е спечсяlIя э(сплуптацид, тсrш чс. Nо.о
оaс-]рlлвiппя л pctr1olm Обогуlованrп.

В случсс Dотпmповелия хвхгийнь,х спDtплj-t Сторо!а2 и СrоFOнх l со,),хс!ф] свои
дсйств'u l}1ся похппц lепефояоlра\!мы па лоllер Сторопы l



2,1.], Обсспсчпть спабхеппе Обор)jовшля СторOнь] 2 ]посрчешой rпсрrлей с
лредосrаfiенпс! обог!)0ваi абсf,сit екропитасл! ПJатl
з) потебленпе элеюроэнерпп!. а Iакдё эýспцаlацrов ыс рас\оlы DклIочешI л лrlаl} ло

2,1,5, Уве!о[тть cTopoFJ-' ] по тсJефоц (]9]) 2Lб 01 99 о D.rпhшопепп аваплй D

лпlого{DаDп,р!о\! foмc (]очах). лрп.шIпошл\ ущерб Обор),rованлю СLорояы 2, ]ябо
созд ощих]lр.зуего п!пчипевш,

2,1.6, Не лрепятсrвова* Стопопе 2 пря ос!тцсспленUи и lксллуаrацял !
техничесюго обсl}хлвалшя Оборуfования. в том чисiс пе в!ешлваться в работу
ОбоDfовавIu, устаяовJсвЕого Сторояой 2. пе лроводить Dск!ыllе (опобокl когобов п

При обнар}iепил !ono\!M п поDрсжлсппс Оборудоваяия пре!Фаоптель Сто!опы l
yoenoilDer об эlФь, лреrсmвшсm сторопu 2 по lелеФону (j9r) ]16-04-99, хо вс
пгоизвсrит самосmяrсIьiо ре опт яm -mбые лруrие дейстчия с уставовлсняы\!

2,1.7, Не !спошзовать ОбФ}дование cropoml 2 в
пFо,]воlпъ юкого_либо ро!а работ самосто,техьло. jибо с прrsлсчспле\! третьих лLщ,
на (олl\IуЕпIlациях я Оборудова]ип СD!оня 2, т искIючснисI работ необlодл\!ш дrя
)uравеяяя шпрпйпL* спт!а!лй.

В слrпс всобхо!пvости провеJепп, работ cTopoloir ] ло )ст!анснию хвrрийпý
ситуапий яа ко$,уникзцляi я Оборуд.вапхя cтopoБr 2, Сто!опа l пе]ачелtr,lФl!8о
уведоьJпяет Сторопу 2 в порядке. прелус!оце!пом п 2 1,5 настояпIега Договора,

2,L8, Ставmь в извсспость Сторону 2 по телефону (j9l) 2l6-04-99.6 орIани]ацпп
или ч стлых lяцж работJоцп в по\JсIпспrях мвогоffваpIярUого лом (!ovoв] Сторопш
], глс !асположсяо обол]!овап!е Сlороны 1, с цеrью не допусLIь поврсжлспля!
хищёния и прочих сиDацлй которые Nог)т пов]п,ъ на с!о!mроваппос Обо!удовfuше

2,1.9, Письменно извецiть Сторону 2 о лроизводсrвё хапптаrьпото рсtIопIа D

vяогоквlлтигном ldt (lo{tr\) !е поздпсс L (одпоrc) месяца lo вlчаrа работ ло

ук Ф аппоtrlу капитмьпо !] pelo{T!.
2,1,10, СDоевреNехtrо !ы,lая!ть Стогоне 2 расчdлые док!^Jсmы, яеобходпlь'е ей

!lя оплаты усл)т по яасто@еN} lоговору, офо!rIJсянъ]е в соответстDпп с трсбоп!яия\lи
деliств ую!lего ]. коволатол ьств а Р Ф.

2,1.]l. IIо во]чохяосrл преlосIавrять Стороле 2 пло]паль шя храпеяпя
ОборуJовапля и техняческого иввёптаря в по!собпш ло\!ещеяяях vного(варrпрпого
до!l Иомов) Сто!оны l,

2,2. Сторонв l и!ееr право:
2,2.], В уставо Dленно м за кон о! поряд(е требоDать воаlсценяя ]быLк.в, попсссянм

в рс]ультате нарушелLu Сlороноii 2 обяrлтеlьств пнъп убьл,юD,
l pl J F, , ь,. С Jpo,оo ejo y! , , , -,J! \, oвJii

2,2.2, Вызвать преjставпте,Iя Сlороны 2 в любое прем, суток по телефояу (]9] ) 2l6_
04-99 ь спчае !еобходп ост' усФавеяия авари, па Обор}ловахил Сторопы 2 иjи
лредотвр цёнпя ущс р ба и\lушестпу Ст. ро н

2,] Сторош2 обяrустся:
2,3,1, ИспоЕзоDдть обlцее пущсство млоrокварти!ного доvа (домоФ, убаппOго

Gп) , ПриложФм, NlL к !астояпlсму Договору. искjlоФтеjьпо в trслях,
предус\Iот!спвых лао!jш! Договороv, Не ороязвоiпть ппкак!х кохсjр!кпвяь,х
пrце!еплп и нr,lстрсек D здавпи бёr согласопа!ш сюроны l

2,З,2. llроизsо!яъ опллу ь сооъстств,я с }сJовпяvп !астояцего Догоьора,
2,),i, В lе!с"ис о-6о, ,о \,га|^ме и

!оЕrючеппю .6оруjопаппя лредоставиlь !тDерж,lелпый сппсок ,иц, u!сIошх право

д.ст1па к Обору!ованию Сторовп 2,

2 З,1. Свос!ре\!спво сообцать Сторонс I сб обпаррlенlьп апа!,ях и вьjявпс!ньБ
пепспра п в. с, ях riсvептов мяо гопвэ рjирпого i. ! а (лоvов),

2],5 Обеслсч ваlь фепсrавm]mJи, осуIпсстD-шоши\iи

экспtr)dщпю ЕlеkоlцryLиящtо!ноrо оборуловлвя. соб)юпсяис пглвил

I



проrяволожарвоп и rехппческой бозопэстостп,
дейст ByIo шх в \п{огоквартл! поN доу е (ло мN),

, n.Btrr цLL \а.Uип Nе!JпитIOD,

2,З.6, 1]е д.аусмIь поврёйдсяий соФJ'!нлкшя Стороны 2 !птелерно-те!мчссхпх
ю\hJ)пикацлй. охраппой, !роlцвопохарной с!пIЕrшацищ телсфопOой сФи,

n]!loo\емы1ь!'{oкsаpпn'lo',ovе'Jov'.'ч'
,,оU,р,пlус-р\,и{ ,u.l0PJ, ,о"во 

'rlш\ 
r поп ,р обl ео т\U,-l0а!dоФ\"-,lDJolc

даI!а (до!ов) иJи к.всФrтцпй ломов в цеmм,
2.],7 DосстаноDить за свой счет обцее иIryцество !ноrоkварпрноlо даNа,

п,вгеt]еьlо_s!еi,оl4,с!оl i/а lродрJ_lJqоечол,dи,al 0а,,lJ/,j,;пг, o0alJч
2,].8, Раrкщать оборуловаЕпе в сФогоv соопетствиU с согласоDвняьNл Стороной

l ]словiq,lJ .lp." .J , DdасOсlия Jollno обог о,J/4
усrаяовлелл[мдсйствуlощmJ РоссхiiскойФелерщ,иатраrмецсяия
la н н о.о вяда средпх с вязп и лр овсделш стролЕ lьяо-llолтажн ь] х раб от,

2.] 9 РвмецаIь об Фрулованпе, тдим обршоу, что быояо не создаваIо прспяlствпй

&u осуllсстыIелхя СrcролоП l вьпоJненr, работ по coiepмHш и ре,iопD,обшсго
J", lc! в, \,,o.o.BJI!Pplo о J,l, вьоlопо,|,J! lolo) еdо.б.р}довяhие

2,4 Сторона 2 лмеет право
2,4.], Обрвщаlьсяк прелставиlепlо Сторопь] l jшя решея и я а.l,Псmсв н ш\ Еопросо!,

цешх прёлостаЕrенuя постула л IJecTa яNождеппя обцего я!у!lс,тва
ц!огоквагт,рпого JoNa (noмoв) !u проиэво,lства работ ла устаноDлепноv Оборулов lиg
! оаNmх noeJgl н1!lоящто Дог!ворi,

21 2 Проl ,ьо,iъ, ,loo,, ,, Uр pJoг,o, lп

усJроПФв} ховьп с!аботощых {ежэтпжпыл стояков лт п]rо .дкп кабеrd,' ' 24,З Оборудсваl! в с]],чаё нсобхол(чостп ОборудовФJие. прхtrшсжацее Сторопе

2, совFемсппьNп с!спства\и схFапы oI вссанкцлояир.ьаппого пронпклоDеяия

посго!оянпх пц л сре,lства!u протпвопожарной сппfurизшпи за счет собствспнм

2,4,4, По согласовашm со Сто!опой l выпоmять работы и рФI!ецать своё

Оборудовавие ла Фовлс reхпологпесмl яппJах Объспо!
лля соrдапия лlультпсервпсяы\ Iелеком}lу!пкацпо!шп сеЕп па оспоъе возх,шяо-
кабельпьп лерехо,цов (BKII) в !!огокDартиряом доме (доvаr)

2,4,5, по согtrасоваппю со СторояоЙ L ос!цестDлять сФоитеъспо зашлпых

}стройсrь &rя устfu]овrл 1щптнь,{ Tpllj л протяжлых коробо( !1я прокладкu юбелёЙ

(МКК)) D местах, укл]!япь]\ ! Проекта\ строитсль,пэ МКК
!lоlца,]кп либо

чаршах. rреплевпслl Мкк к стеяа!. с прое!,\kой черсз лереfiрытпя, в !естах, пе

Iакже осулlсствшьего обсrук,Dанис,
Сlоропа 2 производпт рабоlы собствеляьпlп спла\!и или с првrечепиеь, полрялны{

орган зщяй, пNеФцж соотвdствуюшие rицФуи (допу*Ф ОшФства,яость D
нена!хежацее слоJнениё работ лод!ядпБlи оргапяrацйми rcсФ

2,,1,6. смоятярооаlь cerb переrачп sппьп дtr окаапия услуг
лолвфтп лвфорv.лпопные спJоDые кJбеm, вь!lоляять Nонтх, lыс я пуско{шеlоч ыс

р!боты на Оборудованuл Сторолы 2,

2,.] 7, Зшючать lсrово]rы na окrrа лс
/с.бствсвнп(аьп, жипья многоквар, Fяого дома

почехпе пlату.

)слуг связя (Илте!вет) с ,.1пептлvп
(домоф, провол,lь по!кmчd,пя ноDьп

2..1,8 СобJю!атьФсбоDаяия Iехппки бсrопеностл п о\р,пы Tp)-j]a прп произволстве

работ и }rcTaв.Brc Оijор!;]овапия,
2.4 9 Осушествттtr те\плческое обсryхиваппе

dа!леж!цсе ибвопаuIоефункционпровdIпе,
],1 ln Ос]Iцесlв,Iя,ь свобоtrпL!й бс.!рспят'Lвсmый

поL]япl€, ) с,аноDл.ян.! поiотснля\лJ н].rояшеl 0 ДоmFогl
2 5, Стороtrы обяrую] ся:

2 5 ] IIе]а!с]OIительяо
]хФ}iпепип{, ютогые \lогуl
urл о1JсБны\ его усховлйi

ОбогJJоп9ния tr обеспсчtrвать ёго

досýт r О!jор\]оUднqю 0

лпсь!снпо ппфOп!проваJL ;1|lг др)lJ D пOпIлклJо!пIх

trрпвссти ( певь]п.ппсви0 }сrовлii triстояпlсго До,,во]rа



2.5,2. Предост8lпь друl др}ту техЕ,чФкую п инуlо япформациlо, !еобхоФц}ф
д я про Dёjre! шя Fабот. яЕlяlощи хс х п релvФом яасто яце.о Доmвора;

2,5,]. По требов шю оmой иэ Стороя налрФшть iредfiшитсm пя опOрамвяого

репеппя в опро со u ц ра\кN яастоя!€rо Договора,

] отвЕтствFIIность стоfоl]
],l, ]] сJ!чае яеиспопнеппя п

васl.яцоБtу Договору винов!м Сторопа

r с Jo D и пl и пастолпФо Дого!ора и де ilсlвtюцrN за кол олптфьст0 о tr! I Ф
З,2 П]rл прослочке [1птекей по пмтояще!у Доlовор} СтоFояа 2 вьJлldчпDrcт

HeycтoiiKy (пспп) D рФмере ]/]00 ста!ш !ефинанс,рславпя ЦБ зп к,rlлый деtrь п!осроч
с моьiсята постуLlе!пя Taкoro трсбоваяия о1 СтаФпы l. xpn эгоN обцм с} ма пели яс
!ожет пре!ьmпть 10% (лёс{s п роцептов) от пр осро чеппой в о пtrатё с]п,мы

З.З, ll!и нарушенип СtоролоП l обяllельсm по п!еJосmвлошю Сторопё 2

возмояности рsvещlъ я экслrу-атп!овать Обор!!ование! llo предостав,Еяпо поступа к
ОборяоваппФ, Стороял l уп]аqвreт СIоропе 2 певи в раз!с!е l/З00 ставм

рефпяаясиров lшЦБ ехе сс, чпой лiаты п о Долоr о!I з а Totmy коJ]сктяь!ого досlчпа D

доче. ! оlпопевии кйороп jоп},сюется ларул]енис. ]х мдьй лсньтакого яаруше!и,
]4, Требовд!ие oii }пtrаIе псвя полжло бьпь офор\UЕпо

лолппсато rпоJполJочелным предстаDпIелсм соотвfrсtвуюпсй Стороны ПDи оrcутствяи
яалпсяlацим обраrо! офор},lе!яого ппсьNеллоlо Фсбовал

З,5 Уллата пlтрафных сш пч, й н е о с!об ождаст Сторопы .т вы пол!ения обя]dепьств
по лайояшсму Логовору

j,6 В случае еслп Стогохд 2 проиrвепа моптм обор}довфия бв согlасования со

cloРoнoii l. ллбо с пар)шенUё! согпасоDанныi услов!й рд!ещеЕия оборудовапиr, а 1ц
хе лри наруI!ёпп Сторо!ой l п!яшов 2,4,2,, 2,4.4,, 2,4 5, ластояпlего догово!л. то по
IFебоваппю Стороны l Сторана 2 про,rпопить леvопаж обор]jоваяпя и Dосстап!Фивает
поврсйлсвнос прп !онйе о б цее я\уIпсстD о !!t огок в Фти рлого lroba

В -!чае есп Сторопв 2 яе пропзводпт демоятD( обоOrования, Стоrонх l Dправс

иlи . l гrвlе,!лlе\ |e!o||Ji.r,lгJ,oвonlq
Сторопы l, в это! с]чхе Сторопа 2 Dозьiсцает Сторояе l Qrрdы яа лровепсние

xewonLФKa обоФ,fоъаппя. До мо!ептд Dоsrcцехи Сторопой 2 Сто!охе l затрат на

де опl!ж оборуховалиr. Сторол] l tsпрlвс!,дерrUваIь хс!олIировавное оборуJовавпе

1. I tЕнл и порядок рАс qЕтов
r,] Гл:rfоl or ,ооне гпъi,Jовга, рlеоdоD],JOjчу9:

1еrcкоь{vуяикацл.ппого шФфа с *тшпьп, обор}rоваппеv, kабеiьльп силФI.
тFс6}юцrх u!та{яя от обще!оsоtrой .Фп переr,енног, т,к^ слстапларт 9l)0 liепяIьсоI)

гjбrcii О0 юлФ{, за кхщый lеlсkо!м!лякаппонный паф с оборудоDаЕпсI (тосkу

rопrеkаявпого доступа в io!e) D Rварт'1. 6еэ Hnc. 1к СпоDопа ] . лбаrcпся
mаlпе.lьu|Бо\ НДс.

4,2, ГIrатежи 1д }сtrуги, DыпопIше!ые отчелIоIо пеги,даi
gс чл сллФс я по коJш честву дlI ей фалrи чес кого n ыпопяен л, услуг,

4,j. I lлата по Доmвогу вкпочаеl Dсе рfulодI Сторопы l, с

Договора, в 1ом члсле с обеспечеяис l Сто!опе 2 ,1аст!па ( Об'!уповаппФ,
экспjуатацлопные расходы, плrта за элергопот!сбле!пс д1, функlltrони!оваЕлс

4,,1, Лсрвоначапп.я [1ата эа эксппуатлцпопхыс расхоJы, в ]о чпсJс зл

лре!остаDJеЕ!е !равл па рЕtr,ефепис обо!уловдлu по нmто,ще\!у Логовору, влосmся

",|,0KJ е. d. pallel4rt l roDoj о l 2 обор)l,вl,рq г _, - и"J р,
, ..,-lи Лк,а l. Dаtr,сdтрчlо Обор) о," lJя, Поl lсцо",вq l а "
влоiпrся Стороло; 2 е'@юiрlшьно !ссяпа кdФого Фараlа,
соlrаспо высташеппо!} С,!ропой l счет, п}lел псречяслеdп, !епеяЁых срсrств па

расчеmътй счеI Сlогол; 1, укsаппuй ! .чстс па оплаry4.5, В tt!лс 5 tlлп) рабочпх
rпей с vо!сlпа оI]еlпого пер!опа (одяп пйртL' сl'ропауи
хошпсывЕтся Акт ока]аяя* _KJy, ,



,1,6, Датой ислоJнсяш деяехБп обя]ательсв по настояtrlем} ДоIоDор' я&lяется
дата зачисrсппя trсвсжпьN срс!стD ла расчФпый счФ Сторопы l. укашныri в счете Еа

4,7. Оплата по пФтояпеi,у Договору мотет проиtrводиться IlytM взапмозпчёто!,
,18, В сIучае подписапш перппчппх учегхш докумешол упоJrrоNо!е!льпIи

r,ца!п, олlой пз Сlорон Договора, ддпId Сторола об,запа предостшитъ зшсреппыс
поФкlьN обрФоtrl копии loкyмefiro!. по]lIDерх:rаюцле по!

5 лорядок рАзрЕшЕIlия сгIоров
5 L Все спопы, возяпкаоше D сDязп с лrcтолцш Доfовор

ра]рсшаюlся п}теI переговоров. Сторояы гараппр}фт, что прлJФкат 0сё усиjия rrм
урегулпровпяия раяогiаслi1 п}тем совIестхuх переговоров,

5.2, ПреЕязии, юIорые !ог!т лозл,шцт лз пастояцсго ДогоDора, доJжнъ] быть
п!е,]ъФлеяы с ппсьменвой Формс, СIорояаj полrtпвшм претеязпю. обязаtrа рассNотреть
ес и ответцть ло суцестяу прtrензии (полтвердить соглхси
удофrетвореплс, т,я сообJФт (Фе ! ее удоялёпореви,) нс
noщIee 15 (lrятпщцатл) каIеIцарлLL{ дей с лOты поjIученля претев]ии,

5,j, В слI]rc часlичлого ,f,я тоmого вс удовлспорснпя трстея]пи, не поjучеI|ия
ошеп и нее в ппедусNотрсяныii Договоро! сро( и (ипл) леDозмо,iности лостл,Gлш
соглашеяия i!е*л} Сlоролdи. депо по споFу поЕlежит р.ссмотреппю в АрбптражоtrI
сулс Рсспубпкп Хеасля

6, оБстоя1 Е] Ibcl вА HEl lрЁодо] IимоЙ силы
6,1 Стороны освобо)цаФт

обязатеtrьсrв л. хасLо,ще\у ДоI!вору.
!репятсlвует чре]вычайное л непрео;lолв!lое прп данньц усlояпях обс]ояте,ъство. rc
то,тсжацее ршуt!пому контроJю (вепреодо-rиым с,ла), и есm это
, е lo, ре,с ъл,чо гов lu lo iJ ис lo l rcqJc l а-ю!0 0о ло оOора

б 2 Под обсlояlемlвоN яеп!еодоfпvоil ся]ы Сторояы
ч!е]вьпцйные и яепредотЕратл!ыс об-оятельства, как' rеvпеrрrселия. ложары.
lROод,,е,liя,про,Jе.р\j,поlе,:еl,,Uи9, l,п,ечi/,Jо!ир,q,п"qы,оо.очысдеil- ву9 а

повiскппе за собDй
Сторояшп своп о6,зателютв по Договор,ч

бj Пр во ,ифlо"с,,,lи i l,я _ чс-в чсгрсо,оп,!оl, !,,6, lоеli,.m}Фпу.
пспол]епшо обязатйьст0 ло настоящсму Логовору одной иr Ст.роя, опа обя]аяа
оповес,ить лругую cloPoн! Ео !е поrднее l0 (леспи] кФенларных
!лей с v oмeUl a !оrллdо U ellш таkпх обстоятел ютв.

6,4 Пр, настуллепип Jля Jюбой лr cт.pon обm!ятеъств ЕспI,еодолrмой с лы]
Сlороны должы цтсм псрсrоворов решпь вопрос о лdьнсйше\! xole ислоmепия

6,5. Есл, обсфятельства пепреоlопJп!ой сиJrы !ейству!от яа протях.яия 2 (двrт)
е обя.!]яrваФт лризлftов лрсФащеяпл. (ажлм Сто!ояа

пмсm право яlдосрочное расторхенпе Договорд п}тея мрамсФя уDедо!лешя Jругой
Г,пгоЕ В ,,,т с,, ъ. ,lороFы lpo1,0o,ql fuсs.огr(Uс-" в -euelu'e < (яlр
бапковскихдлей с Moilella рдсторжсняя Договора

7 коl]Фидвнц!lлльность
7 l Сторонь, обя]уоrcя пс рФгJапать ФdьN cmpoнal (lt пск]Фчснисм передач,

СJоропой 2 ппфоФ,апии Gояv аффиллроDлх]шl шла\0 и rc испоlьэоиъ с целfrп,
сполнелш обязаreльств по пасlояпему ДогоЕору, Jю6rю

п!форчацию, получелп}ю от лругой Стороиы ((Предостшдвшей Стороны') в

юфrcлыю шrcяцфо дшфора беr письме!пого па то соrлашсяш
Предоставившсй Стороlш,

?,2. Несr,отря нд Получившd cтo]oнl иNеq лраво раlп аlь
Pl h,гlJло е и la.oe pj-rJuc,lиc lсо6\о,у,п, п coolвe с вш lp,oooJiNi
rсiiствующего эаконолатсlьств0 РФ при 

'сiоDпп, 
tпо Поллившм се Сторона пря]окит

услrия. чтобы уведоilпть .б 1том ПрелосФЕившую



Стороп],, п прплохлт ]rаrуIяце успlпя ияфоряаци,о л свям с Е

7.], Сторояы обяj)юlс, ограппчJm ;rocт) п к ИпфоFNации соlруJппю9, 1а

псклю\еялеI тех, KoL) ,){ой Jосýп псоб\одш пара)!uоt осяовднии дм пiдлсжацсго
пспоlл с пя, л астояцего Догопора

7.1, Данныс по]ожстля о хопФяjФUоlfulьпостп lейсIпуIот D lсчснис всего срока
fеiiстOпя п астоящеrо Доl оDора и вlсчФ]ие 50lли) !ф с Jеты прекращепия (рмторкепия)

3 зА]сllючит[]Iы IыЕ полохЕниJI
8 l, llастолций Договор всryпаm ъ сллу поlплсалш СторояаVп,

!аспрострiняет слое leilcтBлe на оrяошеu!я стороя. яоrникшие с 0]04.2015 го!а !
лёй.Lвует!о Зl декабр, ]0]5 гоl..

в cr]^rxc отс}тствия лоэрахенпй от iоб.й лз сторов ]а з0 (трпrпат' 
'gей 

ло
окоячаяил срох, дейсlt!я вастолпего Договорц вастояцпй ДоIовор ФптдеIся
возобпоDлсппыtl яа тех )Ф усtrовиях я. каrцьr]i лосJеп}юпlиЙ клендарпый тод,

8,2, Dсепзменения и лоло lеlшя к пастояпеьJ)l До гов ор у должвы быть о ф oplr IeH ь, в
п по!ляс.вы уполяо\!очеп![!п яа то прс,lставптеля\ш Стороя, Все

испраDлешп по l€ксlу вдстояIцего До'tв.ра ямеюl юрпJическуlо сиry тольхо в Totrl

с]учае, еслп ояя удостоDсрсты лолпсями Сторов в Kaжlo\l oTJef,LloM сrучас
8,] В сщчас внесения лrNененлй в уqгс:итёrьлые лок)vеяты Сторо!. ! сп9rевrя

!ГРIО]I, атдкяс в ияые реквязиты Стороп. укадlяые D рФлслс 9 насIоящто Договоl]а,
которые r,огут лоOлш0 по вьJполнсние обяз еъств ло яастояще\у ДогоDору, Стороuьl
обя]уются уDедочлть друг ]р)rа пе лозлнео пяп рабо!пх Jлей с моусята паступlеяпя
r&ихиrмепеЕrй. В тротшпо! с,l)чае. сообцсниr. переданныс по и]вестпоN,у пос]сJпсму
щресу счптлются лсрсданя[\!l яшлежпця! обр оv.

8 4. Есlп кдое_Iбо лоложепие Договора 'вшflся 
леrействительнш1.

по тоП иJш иной п!ичинё lo решевпс п отпоше!пп
а iейсrвпlеrьпость п]п пъ]лолниуосG ]юбого лругоIо пJп

л.lо'iепиfi Договора, В это! сrчас Сторолы доlхяьJ яёvёлIеппо
л!l)lр.D,,,lr,)l,ивнь]ег.rеlоUоD,{Blclc/о,,рs,}в-]кос,о,|о,,е|,и., l,оПы
D uclpaв]eнHotrI Dпле Логов{)р с.\рапяf, свою c,ly, бых выпопни\! л D максиIФьной
стехепл отрекш перDопас[rьл!lе ш.уеревия Сторол в опопrcнпи спорпого вопроса иjш

8.j, Сторояы гар!птпр!,от. ч стошцй Договор. иN!еlот

а такжс отсутст!ле rcrr\-лиijо лзпествьп Сторов1\!
оlравпченпй на зашlочеше Логовора в спrу поJожеп{il !ч!сдитеJьпьп п ины1
BE)TpcHBgx loкyMentob СтоFоп и rапоuоl.тсльства РФ

8 6, Еастоrцпй Договор составлен в дв.lх экэем!шрахj лмеlоц'х раввую
юрпдичес{уо сшу, лоо!во!! f,rя нажjоil лз Сторон.

8,7 Каж!м страпппа насIояцФо ]оговора поJлеflт !арафпровани,о (простlвiснле
поiпrcD lцами, !одлпсыmlощя\о, lогояор ,lя спсцхЕlьхо уполЕоIlоче,ш\!п яа э1.
лица\!л, ДогоDор ФптЕтй iарафпроDа!![!! дажс есrи дсйствпя по паFафхроmшФ
лроиrьедФ толъко одФ пз cтopon УкаэOяный п.р,iок офор\!ле!ия ,1оговора шлястся
обяrаrcльньN !спо!лсм,1сйстз теlьпостл пцстояцего доm!ора,

3 3 Сlоропа l обязапа забJаговр*Ешо (нс Iенеё чы за ] одпл) месяц) пис!\еmо
прсдупреJяrъ Сторону 2 о Dо}lожной перслаче (IцrеФдцснил] прав в, иvrщсство,
предостlвлсluое ,rm раrмеIцевяя Оijор),JоЕания Сторопы 2 (Объеmj) Прекршсяие и
/ипп псрсхоп лгао Сторопы l Ф Объсктш ( третьем} lяцу
изvепеlпя плu расlоржсния пастоя,!еJо Д.говора.

Ilри псредачс/псреходё прав cтopoнoii l пп Объепd I Tneтbe\l, ллцу, Сторон, l
проJолл]ет .KBbBiTb па Объсtrlэх )rcлуг, абопсmам, с tоторЕчт i пёрпоi Jейсlвия
пrcтояц{о Договорi были 1млоселы договор! о полкпочепп к се1! Сторопы 2 и о

лрсдостпrлении усщт. а тмс произвоlUть леобходимые рсмохтпые ра6,ты DплоIь ,,1о

п еремRлосел ш Jоф я ояа о ра]}, е,!еп,п О бор!дованля с ЕовьпI. п!ав ovo чньltl 1ицо\l,

8 9. Сlоропы обязу]отся пр' 'сполнспи 
ластоящеlо Ло'овора яе сводшL

сотруiничёсп. ( соблlоден!ю ToJbKo .олеря{ацлхс, в насJояцсм Л.l!поре т!ебова,шji,



подер,кпваrь jеловые Nолтакты п прпmNать все необюдпыс мерьj для обеспечен!я
эфФекивпостl п рФыllия опошепиП в ра\их ластоящего Договора,

8l0, Прпiо,кепи:

l |о,или,lll,(/ ,\п, \llр,квиlllы, ol,Jl,

А!рес: 655l50, Рсстryблик, Хаmсш, г.
rlсрпогорск, пF, космопаDтов 7А

Тd/факс, 8(]90] l ) б lб l5

огрн l08l90]0000]6
инн/ кпп L90]017889л90з0l00]
Р/с :l07023l027]()0002 1.14l

отдЕлЕниЕ N8602 сБЕрБАнKд
россии
к/с ]0l0]3l0500000000608 Бик 0'195l1608

ЗАО (С,бТрансТелеКом,
JОриlrичссмй цресl 660028, Российская
Фе,lФФя, г. Красно,рск, )т, Телев,зоппая.

Почтовый а,арес: 660023, РоссUйскм
Федерацил, г Краспоярск. ул Тс!евпrоIяая,

инн 246j047909 кпп 2,|6]0l00I

Фплим ОАО Бапк ВТБ D г,Крrвоярс{
р/счет 107028 L 07000]000]242
dс!ет з0l0l8 l 0200000000777

огрн ]022402l292,1]
оквЭД 64,20 ]2, 64,20,], 7,1.20,1]. 74,20,]2,
45,21,1.45,21з
Е naill о ficeasibiг,frl,,r!
Тел : (]9]) 2l6-04-90

по,цlиси c,1,o?oH

ЗАО (Спб'Гпfu IсТелеК.ю,



Прtrlожфlле,\Ъ l i ДоlовоFуЛ!€
окаани успуr ло ршлJеlцению п
обфпечению ФrякциФяrрованля
обоFуlова!ш
от d4, шош 20] 5 г,

llе]ЕчеЕОбювСrcроЕl],
вшрш ЗАО rcлбТроtсТФКоlD lчЕд@Iрм я фmлчфФФодoФ!амешъ

, NФфспФфпе mфмýлшофоФ Фборудошш

N! ПеDечепь обоо!довашл Сгорояъ, 2

yf,boT.l1aj черпачлое

l, ТеjекомrlуялкациO!пLril пкаф

:]. Дбояснтспй комлптатор (D,ll.k De\ j023)

чердачпое пон е 2 !од д0

l, Te]eKobJM уни kаци о! шIй шкпф

]. дбоrcлтсмil ком}птатор (D-lil* Dcs ] 028
l

.l

!ердачное пон е 2 лод lа

l, Телеком!ц,никационшd шхаф

] АбонелтскпП юмNlтат.п (DJin I Dcs j028
l

,]. уi.Гсясл,lа Тпхопопа.
чердачпое пом е4 под-ш

|]'сJсkомtrlуллмц,онный шкаф

l А6.яеятский KorAilmтon lD_linlDes ]028

уп.Гелерdа Тяхояова
чердаtпое поiJ е l lo!-!a

l'ГеJеко$Iуяи!lпионпыП шаф

], АбопептсfuП ко[лJrтатоD (DJink l)cs ]023
]

}j Каrппипа, чер!ач!ое
L , Телеко(vувпгlциохпыir шкаф

], Дбоне lскпй KoNlrтaтop (D liпkDеsЗ028)

уп КЕrияяна, qердlчлое
l, Тслекояхуплпаппояный ш(аф

З. r\6оrcнтскпй комv!татор (D linlDes]O28)
l

у,l,Кашнинц черФ{Iое
L Тепекоr lуникаци.пвый пкаф

]..\бояентский комIFатор (D_link Des з028)
l

ул,Кеrп!!па. лестничяый
t Tcl с к.\1!у ппкOпп о н пый пкаф

] 4болентскпii ю\!м!татоD @Jink Des ]028)
l

]0 tрдачноепоv_е]и5

l ТеJсkо\!!унпюцлонпый шft аф

З,Аболехтсtrий kоvN]rатор (DJink Des Э028)

]l iсстничпыЙ }0гш 5

], l'слс(о! мун и кхциопп ый шкJ ф

j, Д бо н спIсппй ко u!!т.тор (D ]ink Dcs ]028)
L

l2 псстппФьй марш 5

l ТеrсtrоN!rн!кацл.хЕыil пJкаф

] .\Gовснтс( й xollmF!IaP (D]n]k D.s ]028)

I]



черlачноепо!_е2п4 j, Або!сят.кий комм]таюр (D,link Dcs]O23)

сеDIачпое поN_с 2 под-да

l, Те,lекоNчупп(ацпо,trrь,й пкаф

з лбопсптсtпй Ko\nцTlToD(DJbkDcs]023)
]

уl,Пуп,гrна. черlачпое
l. Те]екомлllппца!поппый uJкпф

], Абоlён гскпй коN\!патор (D l,nlDes ]028)
I

l6, ул,Совфскц, !ерлаmое
l, Телекоммrmщиолхый лцаф

] Абовсптский кошЕаmп ФJnrn Des з028)
l

у],Советскм, чердачпое
l Те ] е ( oм}Iyr Jякдц,оFяы й шкаф

]. Абояентскяii юуvчrатор (I)_linl Des э028)
)

l8 ул Красяых Парпз I,

чер!ачяос пом,е 2 под_па
l7

l ТелекоNмr!пкщионный шкаф

з,Абопешслий rcINlтатоD (D_link Des ]028l
L

2_]

ПОДТМСИ(JОРОН



r-

цкт
о пяl}IепепUп обоD!дOвiпл,

IIасIOяцпй акт сосrавлеп в соотвсttвии с догопоро}, N! 
'1 

rla оJlФJlllI.
ус,]тпо ра},ещепию и обеспсче!!ю фуIшцпонлровавп, об"р,палаl\ля о1. J1, LtbtTill ve,,, UUo,(ерOр...',0i ,рле, /\. ,)е!ое \-ooolJ , в J,e Д;о. rorJ

Зак!ьп_ьпl ацп.нс!яшI обцеством rcибТ!ансТеjеКоlD, лалее пvеяуеrrое cTolita z. в
rлце Iе!ереrьного длрсuо!а БпжеяоOа Михаяла С,Lrаятьевича, дейст,lюцеIо ла
ос!овапии Устава, с л!!гой стоFо!ы о то!. чта сlоропi l llFеiостшл]а сlор;не ] пршо
на ра\IсIцелпс техело!цl]ллкацпоlлою оборуf,оваюu и kабельньп тра.с сторояы 2 в
}lногошартирхо\! ioмe (_а\). !о]Фjомлвсвпшх стор.нс lл обеспечиJп !сповия,ясобходпмые .r} эrcпJrата!ли оборудоваяш. а сторона 2 р;ссm];1епеком|lуни(щповяое обору!овапuе в nasxotl ro\le aдх]
!!жепрrведеmNи пФньБ|и:

которо! усталовлево
и ко!крстпзаlrш

I

2.
з,

Телекомvу!икацлоллыii шкrф

Абопе!Iский ко!лlутато! (D]i DA ]п28)

ТеJском!унякалlолньfi шкаф

Абонеmсклй коW]татор (D liпП Des ]023)

tсrеtrо!пlн (Jцлопвьй

Дбохснт.kий KoNMlTxlop (D ]inkDes З028)

2.
)

l,
2.
],

] поr_!, l

Тdеkо!мупп(щонвыt

Аболенftkrt комм}тато! (D-],nk Dcs j028]

l
2.

l
2

]

2

],
2.
].

'l'аlеkоvм}тикац!оняый пIkаф

Абонепrcкrй коfiм]татор (D lin( Des 3023)

Те,Iеко\пDrпlщиопньпi пкOф

Дбопептс&й комщтптор (D-Ш Dcs ]028)

тспско!Nl_Lникацяолхшй шmф

Абояентскяй fiоllцтлтор (I] l ink De 5 :] 02 8 )

Теле,пN!}т sJUиorUl!Li
Охlяlеский кр9сс



]. Лбоtrеп]сrоi, Royllraтop (D_li.jk I]c\ :]028l

Телекоымуплка!попльJй

Абопеmский коьпqтатор (D_]inl Dcs З028)5

l.
1.

l
2

l
2

Те]ею$L]вимциояяый шкаФ

Дбопелm@й (оNццатор (D_link Des :j028)

60

l , 1'слском\!упи кrц ио я я ыil шпаф

],Лбохентсkий пo!L!rTaToD lD ]iлk Des ]028)

'l'cjckoм!\ ляпзппонпьIli1

2.
:],

г, Червогорск.

Абоlептскпй комцататор (D-lmk Des З 028)

ТеJспо\l!унякациовный пJц.ф

лбонснтский комм}татор (D-link Des 3023)

Те,ёколпJунпкациол!!й шRР

Дбопснтсшй коWутатоп (l).link Des ]028)

]

2
з

т. leKollll !икац]lоввБdt

Аболевтск!й коNмутдтор (D-linl Des ]028)

подписисто]rон

ЗАО rcп6'Г!апсТслсКом,

l, l'слскоlIулякапиояяыii шкхф

], Або ентскпй коrп!}rаmр (D_]lnL Dcý

] Теrеrоч }ниrа ltrонпьпl шrа4]
уп rпсNо| автов l] 2 опmе!ю{nкро.с
.r,ftи%i1 !ар ' 1, \6очесr..иq.о!мJт,ор(D_,i De" l0,з,
эт,жа з я б поп,Jа

l Тсл еко!NуплкациФв яый шка ф

] Абоцевтсюil комм]татор (D_lin]. Dёý ]028)


