
договор J\ъ lЦ- В,/|

r,. I-{ижний Новгород &, /' 20zLг.

ООО <Прогресс>, имеЕуемое в дмьнейшем <i[Iсполпите,пь>>, в лиIдо *р:-]_"з1 л9_9:л:'лж:::::

междугорOдной и международной электрической связи (ростелеком> (одо (P

да-ГiЬНейшем <<ЗаказчикD, в лице начальника городского центра
,гелекоМмуникаций Нижегородского филиала оАо <<Ростелеком)> Чернышева о,А,,

...,оu*ri доверенности lb'90 о, 05.09-.2012 г., с друтой стороЕы, вместе именуемые <<Стороны>,

ttастоящий договор (далее по тексту - ,Щоговор) о ЕижоследуIощем:

1. Предмет договора
1.1. исполнитель IIредоставJUIет заказ.плку услуЕI по размещецию средств связи, приЕадIехащих

зак:вчику, в общем имуществе хилого многоквармрЕого дома по адресу: г. нижний новгород, ул,

кос*ическая, д. 51 (подъезды NэJrIэ 1_з) (лалЪе по тексту _ помещение), предоставшIет доступ

tiрэдставителяМ Зuпаз.-па J arоr"*"rr"a' и обеспе,мвает подкJIючения средств связи Заказтлка к

сущоствующиМ системам электроснабжения (далее по тексту - Усrуги), а Заказчик осуществJUIет устаЁовку,

эксплуатациЮ и техцичеокое обслуживаяие средстВ связи и производит оплату оказанных услуг в объеме,

порядке и сроки, установленные ДЬ.о*ороr. П"р"""rr" размещаемьD( средств связи определен в Прилохении

-Fш 1 к настоящему Договору.
1.2. Cpoi( начала ойания Услуги по настояIцему Договору al.t2.2013 г. Срокопt сконч

lRлYlv 
"R,цяется 

пата окончаЕ, --"-^]вия ,Щоговора,]лri:л;l1 по Логовору является дата окончаЕия срока деис]}\J .L+,vl ч|DvуJ ,\!

i .з. Исшолнитель подтверждает, что наделен собственниками IIомеIден

:"i;;;;;;;;;;;;-;;;;;*""" ,rодоЪrruо возмездньD( сделок в отlошеции обrцего имущества

п{яогоквартирного дома и действует в иIIтересах собственников tIомещений, желающшх tIользоваться

усjIугам}I связи, предоставJUIемьIми Заказчиком,

2. {)бязаяности сторон

2.1. обязднпости Исполнителя:

2.1.1. llредосТавлять беспрепятственньтй достул в помещения предстiвитеJIям Заказчика для

проведениЯ осмотра, aо"rrrrу-uц"о-*rrrо-технического обс.тryжившrия, ремонта, MoHT,DKa и демонтажа средств

"в"., 
.rо указанному в п.1.1. ,Щоговора ад)есу в течение 1 (оляого) рабочего о* ,::i:.:_:у_::1Iия вьlзова и

2"\.Z. ОсуrчествJIять регулярный контроль за состоянием шомещения, в котором

сtsязи.
2.7.3 . Письменно уведомлять Заказчика об изменении стоимости услуг но шоз

tтрллдцегь) ка]ендарных дней до предстоящих изменениiт,, а также письменно извеIIlать не

iд,ва) чiесяца о принятии решения о расторжении ,Щоговора.

2.t.4.ВслУчаерасторж""""до.оuорuпоиЕициативеЗаказчикасообщитьИсполните':lтонепоздЕее'
-.тем за З0 (тридцать) календарньж дней до расторжения ,Щоговора,

2.1.5. в .oyru" ,р"a""rrайчьп прьисшёствий, произошед!их не по вине заказчика и влекущих

воfможность приtIинения врода средств{lм связи, Еемедлеш{о приЕимать меры к устранеЕиIо Iж щ)иtIиЕ и

последствий, иЪообщить о произошедшем Заказчику по тел, 430З094,

2.1.6. Предостазить ЗаказчикУ возможность подкJIючения средств связи к систеN,IаNI электроснабхения,

2.1.7. Исполнитель обязуется по требовалию Заказчика проводить сверку задолжеЕности с

оформлением дв}хстороЕн[Ir Дктов сверки pu"""ro". Письменно информировать Заказчика (с приложением

подтверждающих докlментов) обо всех изменеЕиях в перечнl:иц, имеющи:|т:л:":,:,":::,:::.";ф"lу;,
"""'*;.,ТЪ*;;;;'""ЪЪ""о"r".*, по запросу заказйка, Испо.lтяитель обязуется преДОСТаВИТЬ ЗаКаЗ'МКУ

надлеiкаще оформленное согласие собственников помещенлlй в многоквартир,",-Yj:ул*Y:.r"ifl:ffi":
#;Ж;Ё;;i"";;;;;;;;; дпя размещения средств связи, црияадлехащих заказ,шсу в обr

еобственяиков помещений в мЕогоквартирIlом доме, по адрес {, указаЕЕым в Прило;

к

1iаотсiяшIему Щоговору.



2.2. обязанности Заказчика:
2.2.\. Использовать доступ в помещени,I, где распопожеЕы средства связи искJIюIмтеJIьно по

значеFIию ts соответствии с п.1 .1 . Щоговора,
2.Z.2.CBoeBpeMeHHo оIIлачивать услуги в соответствии с условиями Щоговора,

2'2.З.СоблюдатЬТехнические'санитарные'противоIIожарЕыеииныетребования,преДьяВJUIемыек
il()льзоВаниЮ помеIцением, в соответствии с принятыми нормами эксплуатации,

2.2.4. Осуществлять переоборудование установпенных средств связи

исполнителя.
;;Z:: " сл)лrмх расторжония ,щоговора по иЕициативе 1т:чll_:::,Т:элИспо,lпlитеrпо 

о

оu",ооi.'"'й;";;Й;";;;;;;;;,. fr 1,р"лчu,".1--:ч1|11т*:3:о:::::":нДfl"тж;
Ж. Ё;;;^;;;Ё;;""" общего имlтцества мЕогоквартцрЕьIх домов, ecJ," это повреждение

Фё лпFпa]тR сяязЙ_
,,ооr.о'#о"' ; ;;Й;;";;; деtств"и предс,авиrелй j_т:y::" при MoHTaJKe gрелШ 

.:Y,-^г ----
произвести ре\,{онт поВрежденЕого обЩего имуIцества многоквартирного дома,

2.2.,7. Не увеличИватЬ количествО и мошIЕостЬ установленного обору

;;;;;;;;;, силал.rи й за свой счет, освободить помещеншI от среДств СВ'ВИ,

2.2.9. Монтаж по подъездi d от узла доступа к абонеrrтам производlтгь в кабельrrых к iалах,

З. Стоимость и порядок оплаты услуг
].iЪlХТ}illJ"lН#;Ё;;;;;;*** ежемесяsЕо.600 (l]91тьсот) pyffi,_99_1"Tr:j1l]j

обдагается на основа,,ии И"Ь"р"rir"""й ,r""uru J\b 16з от 08.10,201зг,, в соответствии с Протоколом

соглашения о стоимости ycuyi iПр,оо*""ие J\b 2 к ,Щоговору),

з.2. Заказчик о,.лаIIивает Испоrшителю "ro"ro"ri 
ycJrrт ежемесJгшо Еа основ:lЕии IIодIисанЕого

сторонами Счета и д*,ч оп**r"о r9lц оо 10 (лесятого) *i]i_y]зi;j1,*::::}T":":1},\":i#T;
а"r'Ёi}Н;;;ъ;r;:;: ffiffi;: йё ; ;",;-;; *u o",ou*"" ияформационного письма Ns 163 от

,о-trпi стrет Испопнителя.
Жi;ffi;:К;;;;;;";;*^".ся пугем перечисления денежной суммы Еа расчетньшi счет исполяителя,

__-л-"- л-а.rJт т л па.Еt тт;lлгal

счета Заказчика на расчетный счет Исгrолнителя.

З.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней IIо окончании каждого м

оказания услуг.

z1. Срок действия .Щоговора

4.1.,ЩоговорВсЦ/паеТвсилУсМомеЕтапоДписанияегоСторонамиидействУет1l(одиннадцать)
месяцев, !ействие ,щоговора распростраЕяются Еа взzrимоотцошеЕия сторон, возЕишпие с 01,10,2012 года,

4 .2 . ILpla отсутствии IIиcbMeHEbD( возражений йой-либо из Сторон ,Щоговора не менее чем за з 0

(тридцать) калеЕдарЕьD. дней до истечения срока его действия Щоговор считается возобновленнъпr,r ai::l}:
у;;;"" ,ru I{оu"J срок (11 (Бдинна;шать) месяцев). Ilри соблюдении }каз.шЕъ,D( в дrшI{ом гý/нкте условии

возобновление,Щоговора возможно цеограничеЕное количество раз,

5. Ответственность сторон
5. 1 . В СДi/чае нарушения обязателъств, предусмотренных ,Щоговором,

_-_у-,ъ

5.2. При несвоевременной оfIлате выставляемьIх счетов, Зur*чI -11j:
i,Iспо.пнителя обязан уплатить fIени в размере tlз65 ставки рефинансирования

iTll"r]]Ж'"?"a"1?,j#*ni оiпоо"поr.r*rой к оплате с}ъ(мы за каждьй дець просроIки, но не более 57о от

неоплаченной суммы.
5.3. ПрИ несвоевремеЕЕом предост,lвЛении места в помещении, Испошrитель по IrиcbMeEHoMy

требоваяиюЗаказчикаобязшrlтrлатитьпенивр.ВМере1/365ставкирефилансТ:*-Щектральногобаяка
Российской Федерачии о.1 

-"rо"rо"* 
р*r"щaЪ"" оборулоu** за каждьй день цросроiши, испоJIнеЕия

обязательств.
5.4.УплтганеУстойки(пени,штраф),УстfilовлеЕньD(настоящиМ,Щоговором,неосвобождаетСтороны

от выполнения обязательств по Договору,
5.5. Предlъявление требо вания об уплате неустойки является шраtsоМ, а

}iеус,гойка не предъявлена, ее размер равен нулю,

с IIисьменного согласия

.1]

не обязанностью arоро", Если

ff1.
Cf1,7,''



,ерегсворов.
6.2. Все споры и разногласия сторон

6. Разрешхение споров
б.1. Стороны разрешают споры, возникаюшIие шо настоящему .Щоговору или в связи

,Щоговору, непо настоящему
Нижегородской области впереговоров, разрешаются в Арбитражном суде

законодательствсrм Российской Федерации.

7. Прочие условия
7.1. При решении вопросов, не}регулироваш{ьrх ,Щоговором, стороЕы р}ководств}тотся действующr,дл

закоЕодательством Российской Федерации.
'7 .2. Все измененIбI " допооrrеr", к ,Щоговору действитеrьны, если они составлены в письменном виде

в форме дополнительньгх соглашений к.щоговору и подписаны обеrп,rи стороца}dи,

7.3.fiоговорсостаВленвДВУхэкзеМпJUIрах'имеюIщD.оД,IнакоВ}'ююриДическУюсиJIУ'пооДЕомУ
экземпJu{ру длJI каждой из сторон.

7,4, В слуrае ".*"""rr* 
одrой из Сторол своего места н€rхождения (алреса), Еzмменов,шия,

ь;;;;;;;,"";;;;;;;;;;;' 1казЙноtt обязшrности p".i" ,""., Сторона, Ее известившбI пруryто Сторопу

надле}каrцим образом.
7.5. Неотъемлемой частъю,Щоговора явлlIются:

ГIриложение м 1. Перечень размещаемьIх средств связи,

ГIрилоЖение Nь 2. ПротокОл соглашения о стоимости услуг,
Г[риложение J\ъ 3. Форма Акта оказанных услуг,

8. Реквизиты и подписи сторон

исполнитель
ООО <Прогресс>>

lСридический адрес: 60З1,4\ г. Н.Новгород

ул. Коломенская, д. 8а

llочтовый адрес 60З142, г. Н. Новгород

ул. Коломенская, д. 8а

р l с 401 02В10 6 42040003 9 6 9

Волго-Вятский банк СБ РФ г. Н.Новгоро
rdc 30 10 1В 10900000000603

инн/кпп 525 6 1 t46,7 0 l 52560 100 1

Бик 0422а260з

/iиректор ООО .<Прогрессr>

(Сеньков А.Ф.)

Заказчик
оАо <<Ростелеком>>

Юридический адрес: 191002' г. Санкт - ПетербУРГ,

п о чт о в ыi ;^ё::ъъътffi :: :,Ж г о р о д

ул. Б.ПокровскаjI, 56.
pl с 401 02810600320000134

НФ оАо АКБ (Связь-Бшrю> г.

к/с 3010].81
инн/кпп 1,7 0i 0 49388 l "i 7 1

Бик 0422о2"7а0

ского центра технической
екоммуникации

<<Ростелеком>>

нышев О.А.)

gl

{



Приложение ЛЪ1

к Щоговору N9 от 20_г.

Шеречень размещаемых средств связи

Наименование размещаемьгх средств связи]ф
гrlп

Адрес(а)
rтомещения(ий)

1.

г. Нижний Новгород,

ул. КосмическаjI, д.

51 (полъезды Nq}ф 1-

3)

1 . шкаф телекоммуникационныи настеннъl14) arL L лбсtгlл

19,,,|zIJ,ШхВхГ600х605х545мм_].шт:
1 .1 . Коммутатор Ethernet 24 порта - 1 шт,

1.2. Кросс оIIтический ШКС -FС-16 - 1 tl

1.3. ПаТч - шане ib2a lrорта, RJ-45, категория 5е, т

ШхВхГ 255х3З3х102мм с кроссом - 1 шт,

2.1. Пат" - 
""""r" 

rZ ""р,""

VIаксимаJIъная потребляемаlI моIцность 1 узла в час

Максимальнzш потребляемаlI мощность 1 узла в сутки

N'Iаксимальная гrотребляемаjl мощность 1 узла в месяц, округлено

30 Вт
0,'l2 кВт/ч
21,В9 кВт/ч

Заказчик
оАо <<Ростелеком)>

Нача.цьник городского центра технической
эксппуатации телекоммуникаций

исполнитель
ООО <<Прог

Щиректор ООО о

ньков А.Ф.)
20 г.

ft Ф*}Е

gl



Приложение ЛЬ 2

к Щоговору J{b

Протокол
соглашения о стоимости услуг

системам эJIекТроснабЖениЯ составШIет 600 (Шестьсот) рублей, 00 копеек, н!С
основаItии Информационного письма J\b 16з от 08.10.2013г..

20 г.г. Нижний Новгород

Открытое акциоперЕое общество меяцугородной и международпой электрической

связи <Рос-телеком> (Заказ.лп<), в JIице ЕачаJIьника городского цеIIтра техЕиIIеской эксплуатацшл

телекомм).I{икаIий }fuжегородского филиала Одо ..,Ростелекомr, Черньrшева О.Д., действующего

на основании доверецности ;1i 90 от os.os.jotZ г. и ооО <dIрогресс>> (Исполнитель), в лице

директора ООО <Ttpo.paacr> Сенькова д.Ф., действlтощего на осЕовllЕии Устава, согласовrtли, что

ежемесячнaш стоимость усл)т по рaвмещению в общем плуществе жилого многокваргирного дома

по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 5 1 (подъезды J\ЬJф 1-3) (далее

шомещение) средстВ связи, принадЛежашIиХ Заказчику, rrредоставлению достуI

заказчика в помеп{ение и обеспечение rrодкJIючения средств связи Заказчика к
не

Заказчик
оАо (Ростелеком>>

Начальник городского центра
технической

эксплуатацIIц коммуникации
нФ ом>

ернышев)
20 г.

исполнитель
ООО (Прогресс))

Щиректор ООО ((Прогресс>)

y?,h

t*,.1ý?sоЫоьsЬ'
\*(-[овгороg

у/

r

7

ft



I
к Щоговору J{Ъ от

Приложение ЛЬ 3

20_г.

ФОРМА АКТА оказанньж усJryг

ОАО <Ростелекош> (Заказчик), в дице действ}тощего Еа основании" "лj1",О 
отороны, и

ооо <fIрогре"со iи"полrrиii""i" "riia" 
о.t.rul_щ.й Ёа оснований с шlугой стороЕы, составилй

настоя;иffi;"жtr"J"ffitrь 
J,,Iь _ от 20_г. испошrитель_оказа,T заказчику

Услуги по размещению в общем имуществе жr.iло_го 
^nrrБ-.о*,чр*р,,ого 

дома по адресу: г, }Iижний

новгород, ул. космическ;;. j|-(;;;й NчNч 1_з) (да,лее по тексту _ 
]:_y:1,""") 

средств

сВязи,принаДлежащихз**.**У,преДостазлеЕЙю.до"'У,'чцреДставитеJUIмЗаказчикав
IIоМещениеиобеспе.млпоДк,лючоЕи,IсроДствсвязиЗаказ.лакаксУщоствУюIш{мсистеМ.lМ
электроснабже""" .u '"p"oi;;,_"_-j_ 20_г, по п-,---LO_г, на общ}ю сумму

Акт оказанпьш УсJryг

г. Нижний Новгород

рублеЙ.

Заказчик ,,о объему, сроку и качеству оказанных Исполнителем Услуг шретеЕз"о 
",.lT;,,u?#

Представителъ Исполнителя
Представитель Заказчика

Заказчик
оАо (Ростелеком>>

Началъник городского центра технической

эксплуатации телекоммуникации

исполнителъ
ООО (Прогресс>>

Щиректор ООО .Лрогресс>

нФ оАо


