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Щоговор J\tb ННВ-00439/ОРТ-201 4
о предоставлении права на производство работ

и размещение оборулования

г. Ниrкний Новгород (04) августа 2014 г.

ООО <Прогресс> в лице .Щиректора Сенькова Длександра Федоровича, действ}tощего на
основании 

_Устава, именуемое в дальнейшем <Ба.пансодерхатель>, с одной стороны, и ЗАо <<ЭР-
Телеком Холдипг>> в лице 

_представителя Смирнова Гриiория Владимировича, действующего па
основании доверенности Мб\Н.от 08,04.2014 г, именуемое в дальнейшеМ <Пользователь>, с другой
стороны, закJIючилИ настоящий доГовор о нижеслед}.ющем:

1.1,<Ба,тапсодержатель) предоставляет hTfjЖil#";ll'ii:"" на производство строительно_
монтокньrх и ремонтньtх работ и размещениЁ рпециального оборудования, прокладку кабельньж
линий, принадлежащих <Пользователю), в жилом доме, раOположенном по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Космическая, 51 находящемся у <БапмсодержатеJUI> Еа вещном праве, (далее
<жилфонд>), а также пр€tво протягивать воздушные кабельные линии с крыuм <жилфонда) накрыши близлеЖаrци1 домов(аДминистративньн зданий, торговьlх ценц)ов и т.п,) и осуществлять
обслуживавие оборудования и кабельньu< линий. <Пользователь> обязуе."" ой"ruчr" жильцам,
проживающим в <жилфонде> а также юридическим лицам, собственникам и арендаторам помещений в
<Жилфонде> и заключившим с ним соответствующие договоры (дапее - <Дбонентьп>), услуги<Пользователя>.
1,2- кПользователь) вправе осуществлятЬ производствО строительно-монтФкных и ремонтньrх
работ по рal-:tмещению специаJIьного оборудования на крыше, лестничньгх маршах, техническом
этаже и в тамбуре лифтового помещения кжилфондо силами уполномоченной <пользователем>>
l1одрядной организации.
1.-1. <<Балансодержателъ)) подтверх{даеъ что наделен
юридическими лицами в многоквартирном хtилом
Itосми,tеская,51 полномочиями на заключение
указанного многоквартирного дома.
1.4 ооО <Прогресс> согласовывает <Пользователю> точку подкпючения - ВРУ <Жилфондо дляэнергоснабжения оборудования <Пользователяr>, из расчgта пЬтребляемой оборулованием мощности 6ЗкВт*час в месяц для опосредованного технологического приаоединения к сетям сетевой организации.

2.1. кБалансодержателъ) :

2. Права и обязанности сторон

2.1.1.Предоставляет <Пользователю) право Еа производство с'роительно-монтФкньD( й
ремонтЕых работ по размещеIrию сттециalльного оборудования и прокладку кабельных линий,принадлежащих <Пользователю)), с целью окaвания <Пользователем) услуг абонентам,
Iтроживающим в <Жилфонде>.

собственниками помеIцениЙ - физическими и
доме по адресу: п НижниЙ Новгород, ул.
сделок в отношении общего имуuIества

организации на технический
производства строителъно-

2.1.2.обес[ечиВает досТуп сотрУдникоВ кПользователя)) и подрядной
этахt' крышу' В тамбур лифтового помещения кжилфонда> Для
монтажных и ремонтных работ.
2,1,3,обеспечивает электропитанием 220в оборудование, установленное кПользователем), а такженезамедлительно извещает <пользователя> в случaшх сбоя в энергоснабжении дilнногооборулования.
2.1.4.Сообщает кПользователю> о профилактических и регламеЕтнь]х работах, проводимых на
электрических сетях в <Жилфонде> Ее менее, чем за 2 дня до проведепия указанньж работ.2.1.5.СообщаеТ кПользователЮ) В сл}п{ае обнаружения неисправности или хищеЕия оборудования
<<Пользователя>, установленного в <Жилфондеl>,
2.2. <Пользователь> обязуется:
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2,2.|. Производить строительно-монт кные и ремонтные работы по размещению специztльного

r оборудования (трубостоечная канализация с домовым шкафом и межэтФкIIыми шкафали) и
прокладку кабельньтх rшний в <Жилфонде>, с цепью оказания услуг абонентам, проживalющим в
<Жилфонде>. Монтаж абонентских отводов производится с установкой кабель-каналов. Все
работы производятся в соответствии с ГоСТ, СНиП и прочими техническими условиями и
требованияlли, в том tмсле с соблюдением правил техники безопасности. Посло проведения
строительно-монтtDкньD( и peMoHTIIbD( работ привести места проведениrI т€lких работ в
яадлежащий вид (вьвоз строительЁого мусора, устршIение возможIlьIх повреждений имущества
<Жилфонда>, при условии, что они возникJIи в результате проведения <Пользователем>
строительно_монтажньгх и ремонтньIх работ тrо рЕвмещению специального
телекомм}цикационного оборудования).
22.LМ обеспечения сохранности оборудования, устаIIовлеЕного в подъезде <СКилфонда>,

устаIrавливать данное оборудование в металлических пткафах и яццrкiж, закрываемьD( IIа за {ок.
При производстве строительно-монтaDкпьD(а и peMoHTIlbD( работ обеспе.п.rть coxpamlocтb
<Жилфонда>, крыши, а также существуюпп,Iх iюммl.rrикашй радио, телевидения, электросетей и
т.д. В сrryчае повреждения крыши иJIи указанньD( коммуникаций устрllнять повреждения за свой
счет.
2.2.3.При производстве строительно-моЕтtDкЕьD( и ремонпIьD( работ ежедневпо цроизводить
вынос строительного мусора и уборку мест проведения TaKro< работ.
2.2.4.На основании зzlкJIюченньD( с абонеrгrами, цроживаюIщaми в <Жилфотце) договоров,
ок&}ывать абонентап.r соответствующие услупI.
2.2.5.Возмещать <БалансодержатеJIюD, а также третьим лицаrrл ущерб, возпикпшй в связи с
производством стоительно-монтФкньD( и ремонтньп< работ.

3. Расчеты стороп

3.1. CToTnrocTb предост:lвJuIемого <БалансодерхателомD права по пастоящему договору
составJIяет 500-00 (IIятьсот) руб. в месяц, Н[С не облагаегся.
3.2. .ЩополнитеJIьно к платежаN{ указанным в п. 3.1. настояlцего ,Щоговора" <<Пользователь>>

возмещает <Балансодержателю) расходы по электроэЕерми, поцrебляемой оборудовапием
<Полъзователя>, установлеЕЕого в <Жилфонде>, по тарифам энергоснабжшощей организации в
рaвмере стоимости б3 кВт*ч электроэЕергии в месяц по каждому зданию ЖилфоЕда до момента
закJIючения договора с энергосбытовой компанией.
3.3. Уплата <Пользователем> платежей, укilзд{ных в п. 3.1. п п,3,2, Еастоящего договора,
осуществJIяется рalз в квартzlл, в соответствии с продоставJIяемьпrли <БалансодержателемD счетаN{и
и подписмIlыми сторонallr{и актаtuи (по форме Приложения Ns 1) за отчетrrый период Ее позднее
15 .пдсла месяца9 следующего за отчетным периодом, п}тем перечисления денежньD( средств на
расчетньтй счот <БалансодержатеJIя). Отчетньп,r периодом по настоящему .Щоговору rризнается
календарный квартал>).
3.4. Стоимостъ услlт кБалапсодержатеJuI) по настоящему ,Щоговору может бьпь увеличена не чаще
чем 1 раз в юд и не более чем на 100Z
3.5. <Акт о предоставлении усJryг (далее - Акт) по ,Щоговору оформляется едиIlым докумеIrтом
один раз в отчетньй период, за все месяды отчетного периода. <Балапсодержатель>> обязуется в
срок до 5 (ГIятого) тмсла месяIа следующего за отчетным периодом предост:вить
<Пользоватешо) для по.щIисаяия Акт, а также счет-фактуру в случiuD( предусмотренньD(
законодательством РФ за отчетнъй период, в оригиналах: по адресу: г. Нихший Новгород,
Московское шоссе, д.37А. <Пользователь> обязуется подrисать представленЕый Акг в течение 5
(ГIяти) рабочих дней с момепта его поJryчеЕия, либо направить мотивироваrrньrй отказ от
подписания Акта в этот же срок>,
3.5. <По-тьзователь) не несет ответственности за просрочку гшатежей, в сJryчае ЕеиспоJIнения
<Балансодержателем> обязательств по своевременЕому предостalвJIению документов Еа оплату,
предусмотренньтх пп.3.2. и 3.1. настоящего Договора.

4.Ответственность сторон



4.1. За неисполнение или неЕадлежаlцее исполЕеЕие своих обязательств по настоящему .Щоговору
стороны Еесут ответственпость в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. <Пользователь> несет ответствеЕпость перед <Баrrансодержателем)> за причиЕеЕие убытков,
вознишпих в резуJIьтате непрaвомервьIх деЙствий <Пользователя> при вьшолнеЕии работ в рамках
настоящего ,Щоговора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнепие иJIи ненадJIежащее испоJшение

своих обязательств по Еастоящему ,Щоговору В сл)лIае, если это обусловлено возпикЕовением

обстоятельств непреодолимой силы.

5. Прочие условия
5.1.Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момеЕта его по.щмсlшия и действует в течение

ноопределецЕого срока.
5.2. <Пользоватоль) имеет право.тпобьп,r доступЕым способом редомить всех JIиц, проживаюцц{х
в Жилфоrце, об ококчании работ, пере.п{слеЁяьD( в п.1.1. настоящего договора и о возможности
закJIючить с <Пользователем) договоры Еа оказание услуг связи.
5.3.Все спорЫ и разногласия, которые мог}т возIlикнуIь при исполнепии настолцего ,Щоговора

должнЫ по возможIlосТи разрошатьсЯ п}том переговОров. В слу{ае Еевозможности разрешения
споров гугем переговоров стороЕы передают их на рассмоц)ение арбитрахного суда.
5.4. Все измеЕения и допоJIнеЕия к Еастоящему Щоговору будут считаться действительными лишь
в том слуIае, если оЕи оформлены письменно и подIисarны обеими сторонаNrи.

5.5. Настоящий ,Щоговор составлен в дв}х экземплярах, имеющ.х о,щlнаковуtо юридfiтIескую сипу,

по одному дJuI каждой из сторон.
5.б. Во всем остальЕом, что не предусмотрепо настоящ{м ,Щоговором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

б. Юридические адреса и реквизиты стороя:

Юридический адрес: Юридrческий адрес:614000, г. Пермь, ул.
603|42,t. Ниrcrий Новгород, ул.Коломенская, Монастьтрскм, д. l5
д. 8а По.rrовый адlес: б03116, г. LIижний Новгород,

<<Балансодержатель>> :

огрн |125256005951
инн 5256||4670
кпп 525601001

6031 42, г. Нижний Новгород, ул. Коломенская,
д. 8а
Расчетный счет :407 028|0642040003 969
В Автозаводском отделении N96056 ОАО
<Сбербанк России>
к/с 30 1 0 1 8 1 0900000000603

<<Пользователь>):

ЗАО <ЭР-Телеком Холдинп>
огрн 1065902028620
инн 5902202276
кпп 52574з001

Московское шоссе, З7 А
Тел./факс (83 |) 2|5-9З-12
pl с 407 028|0449000002909
в Филиале ОАО кСбербанк России> Западно-
Уральский Банк, г. Пермь.
к/с 301 01 8 1 0900000000603
Бик 04577360з

ь <<Балансодержателя>

,(Сеньков А.Ф.)

ользователя)>

iP*"p"oB Г.В.)

Бик

Ъ t--____-.- *rt о

ч y::,::ý,l



Приложение ]ф 1

к .Щоговору о предоставлении гIрава на
производство работ и рчtзмещение оборулования

Ng ННВ-00439 от (04) августа 2014 г.

ФормА

ОоО (о>

инн
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород,

АкТ NЬб\н qт

Заказчик: ЗАО <ЭР-Телеком Холдинр>

Bcezo оказано услуz на cyJwnty: (dшee пuшumе сумлtу цuфрамu, поmом пропuсью)

Bcezo оказано услуz на cyшfuly: (Пропuсью) рублей 00 копеек

ВЫшеперечисленные усл)ги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему качеству
и срокам оказания услуг не имеет.

Балансодержатель: Заказчик:
Представитель кПользователя )

(Сеньков А.Ф ) (Смирнов Г.В.)

г.

кПользователя))

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цепа Сумма
Услуги по размещению оборулования по дог. J\Ъ

l от ((_>>_______?0_ г. за период с
(( )) 20г.по(( ) 20 г.

Шт. aJ

63 кВт

Итого:

Без
налога
(шС):
Всего к
оплате:

Заказчик:

ов Г.В.)

г
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