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г. М}?ом Владимирской области ч2Д, 'о ? 2020 г.

Публичное акцItонерное общество <Ростелеком> (сокращенное наименование ПАО "Ростелеком"), иьlенуемое

в дальнейшем <Оператор) в лице заN,lестиl,еля директора Филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО <Ро-

стелекоl\l) Шатохина Пав-па Михайловl,t,{а, деЙствуюtцего на основании генеральноГl loBepeнHocTl,t Nc 0l/29"33l-|8 от

06.07,20l8 г., с одной стороны. и

Общест,во с огранлrченной отвqгственностью <Верба>, (сокращенное наиN4енование ооО <Верба>). именуемое

в дапьнеt-'tшеьt <<Исполнитель)), в лице директора Егоркина Василttя Александровича,.lействующеI,о на основаltии Уста-

ва. с другой стороны с лругой стороны. l.tменYе]vrые далее совместно <Сторояы)). а по отдельности - <Сторона)). заклю-
tlиJl 1.1 настоящий ,логовор (да-lее Щоговор), о нижеслед!,ющем:

1.Прелмет договора
1.1, В целях предоставления услYг связи Заказчика собственникаN'l ]!'lногоквартирных доN,tов. находящихся в управ-

jleH1.Itl ИспоJlнtlтеля (далее N4кд), последнrlri оказываетЗаказчикч за плату следvющий коNlплекс vслуг;
| . l .l . Прелоставление Заказчику в МКЩ мест для раз]\rещения ceTeti связи Заказчllка.
1.1.2. ОрганИзация достчПа в МКЩ представителей ЗаказчиКа к N,lecтaМ размеlценl]Я сетей связtt и точкаN,l подк.:lю-

ченIiя сетИ связи К электричесКой сети МКЩ лля осуществления работ по его N,lонтаж\. технIlt|ескомt,rrбс-,tуяtиванию.

ремонту] электроснабжению 11 подключению абонентов.
1.2. ПеречеНь МКЩ и сведениЯ о NlecTax размещения фрагментов сетей связи Заказчика определены Сторонами в

дкте приема - передачи мест для размещения сетей связи Заказчика по форпlе. указанноil в Приложении.Jtlъ 1 к настояще-

му Щоговору.
l.З. Стоиплость услуг Исполнителя определен сторонаN4и в Протоколе сог-пасования договорной цены (I1риложение

J\Ъ 2 к настояшелt1,,Щоговору),
1.4, Поl сетью связи Заказчика лонимается коl\4плекс технических средств, предна:]наченныгl для оказания услуг

связt.i llсполнllте.lеN,l. в том числе:
- шкафы теJекоr\{муникационные (далее - шт), настенного ислолнения. для раз]\4ещения в HeNl оборr,]ования связti:

- внутридо]\,lовая раслределительная сеть (далее - влрс), представляюцая собой совокупность многопарных \4ед-

ных и волоконно-оптических кdбелей связll, прокладываемых по конструкuиям Мкщ в кабель-каналах. слаботочных сто-

яка\ llлli оlкры lo:
- абонентские проводки - многопарные ]\,lедtlые кабе-пи, предназначенные для подключения aooнeнTot]. проклады-

вае\lые от N1ежэтажных ограничtlтельных устройств до жилых l.t/илtt неlьttлых помешенttй tto когtстр),кцияNl МКЩ в ка-

бел ь-кана-пах. с"q аботоч ных стоя ках ил и открыто;

- ]\tежэтажные ограничительные устройства (коробки распределительные Крт илrr шкафы абонентские настенные

ШДН). предназначенные для комl\4утациl1 кабелеl:1 ВЩРС и абонентскttх лроВОДОКl

- -цtlния электроснабженлlя, состоящая из силового кабеля. прок-цадываемая от Шт до вводно-распределительного

устройства МКЩ. автомата зашиты. прибора учета электрическоГl энергllt,l.

1.5. Под N,'|ecTa]\,l}l разN,fещенtiя ceтl.j связи Заказчика поIJlJ\lаются конструктивные эле]\!енты здания, являющиеся

обшлtп,t иN,I},ществом собственников МКщ (стены нар},жные и внYтренние. межэтажные стояки! техническt,Iе эта){iи. черда-

ки. подвzцы, крышrl и другое общедопlовое имущество, наiв KoTopoN,,1 ра3мещается обору:tованllе ceтIi связи Заказчtlка.

1.6. Электроснабжение оборулования сети связtt Заказ,]lJка ос)/lll,ествляется по договору с энергоснабжающей ор-

ганизациеti и не относится к предмету настоящего договора.

2. Обязательства Сторон
2. l. Заказчик обязуется:
2.1.1. Разместить сети связи в предусмотренных настоящиl\4 договором l\tecTax.

2.1.2. СвоевРеменнО производить плате}ки в cooTBeTcTB1.1Ll с разделом 3 настояшtего.Д,оговора.

2.1.З. Проводить работы по N,toHTaжy, техническому обслуживан1.1к), ремонт} се,ги связи в ходе ее последующей

эксплуатации и подключения абонентов в соответствии с принятыми правилами проведенtlя работ сапlостоятельно. либо

пользоваться )/слугами сторонне.й организации, имеюшейt пре,цусi\lотренное законодательствол,l разрешения на право

произво.]ства ) казанны\ рабо r.

2.].4. обеспечIIвать прtI вылолнении работ по j\tонтажу, техническому обслуживанию, реN,lон,г)/ сети связ1,1 в ходе

ее послед},ющей эксплуатации 1.1 llодключения абонентов соб;tюдение требований по безопасному проведению работ.

охране окруrкающегl среды. пожарной безопасности. требованllй по содержанию мест размещенllя оборуrования ceTl,i

связи, соблюдать порядок и чистоту при проведении работ.
2.1.5. Нести ответственность за безопасное состояние и

домовому имуществу МКЩ, имуществу собственников МКЩ
rrредусмотренiтых п,2.1.3 настоящего договора .

работу сети связи, а также за ущерб, причиненный обще-
и имуществу Исполнителя в процессе выполнения работ,

2,2,ИсполНитель обязуется: 
l в МКп и точкам подкJIючения сети связи - МКЩ лля2.2.1. Предоставить Заказчику доступ в МКЩ и точкам подкJIючения сети связи к электрическои сети

осуществления работ trо его монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, электроснабжению и подключению або-

!,оговор.}{Ъ "/r=
на оказание ком
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нентов в соответствии с порядкоN4. предус]!1отренном в разлеле 4 настоящего ДоГоВОРа.

2.2.2. Своевременно лредоставлять Заказчику документы на оллату услуг в соответствиtt с требованиями раздела 3

настояIцего договора.
2.2.З. Письменно инфорп,lироватЬ Заказ.Iика (с прило;кенr]еi\t лодтвер}кдающих докупlентов) обо всех измененt,lях в

перечне лиц. tll\lеющих право подпrlси договоров. счетов 1.1 актов выполненных работ.

3. Стоимость услуг ti порядок расчетов
3.1. СтоимоСть усл)/Г по настоящеl\,lу договор.Ч определяется в соответствии с [1ротоколопl согласования договор-

ноГr цены. лриведенном в Приложении Ns 2 к настоящему Щоговору, и Актопt приема - передачи NlecT для раз\4ещения

сетегl связи Заказч ика.
3,2. Су,мма совокупнь]х платежей по настоящему договору в течение всего срока его действия составляеl,не более

500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеqк, НЩС не облагается.
З.З. Расчеты по настояшеi\4у договору осуществляются одtlн раз в квартал до 20-го чl"lсJlа месяца. следуюшего за

расчетным кварта-чом, на основани и выставлен ного Испол н ителеI\4 счета.

счет на оплату направляется Заказчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным кварт,ало,\{.

3.:1. В рамках исполнения Щоговора Стороны ПlОгl,т обплениваться первичныN,ttl документа]\{и (счет, счет-факт)/ра.

акт сдачи выполненных работ) посредство]\,t электронного докYментооборота с использованtlеi\l голько квалифицирован-

Hot:t электронной подписи через операторов э.гlектронного док},r\lентооборота - ооо кКоп,tпанrtя Тензор> rrлl,r ЗАо <<ПФ

кСКБ Контур). В N,loMeHT осуществления фактических действиii ло обмену электронныN,tи док),меIlталlt,t Ислолнигель

присоединяется к соглашенttю об использовани}t электронных докуN,lентов. размеlllенноl\{ по адресу

h tt p_ llý]1!] !\tl qЦý_al]].щ 1l1i-. o tr t d i s c: l o s Lrц1.

4. Порялок предоставления доступа к MecTa]\I обшего поль]ован!lя
4.1. Щостул представllтелей Заказчика к местам размещения ceTel:i и обору.лованtjя связи, размеценноN,lу в местах

обцего пользован1.Iя ]\4ногоквартирных домов (в том числе в подв&пах, чердаках, техниt{ескI,1х этажах и других помеше-

ниях), дост!,п в которые Заказчикч недоступен осуществляется по заявке. направляе]\,lой Заказчиком в ад}]ес в адрес о

предоставленtllj дост\,па в поN,lещения с ),казанием даты. вреN{ени, в}Iда t] це--rеI:i лроведения работ! спtlсок работников с

чка]аниеN,l Ф.1,1.О.

Заявка направJlяется пyTer\,l налравления факсипли-,lьного сообщенIlя. по те.цеq)онv илtl llo e-lnail.

J.2.2]-lя прове_lенljя п.цанового технического обслуiltивания l.t/лtлtл pe\,loHTa сетей связl,t Исполнигель обеспечt]вает

-1ост)пперсона_lаЗаказ.ltlкаврабочиеднис9.00до|7.00воговоренныевзаявкедат}/ивремя.
4.3. При возникновеНии аварийной ситу,ации (отсутствие электроIlитания. обрыв кабеля свя,]1,1. лропадан1,1tt сllгнала

и других неисправностей. препятствующих пользованl]ю абонента ус.пугами) Исполttите-пь обеслечивает круглосl"точныГl

доступ персонiца Заказчика в теченtlе 3 (трех) часов с I\4oMeHTa пост)/лления. вк.jlючая рабочие, выхолные 1,1 праздн1,1чные

дн и.
z1.4. Щ.пя подключенИя абонентоВ к сетяМ связи ИсполнителЬ обеспечивает достYП персонала Заказ,tика к N,leCTaM

разN,lешения сетей t.l оборулования связи не позднее дня, следуюшего за.lатой направлеI]tlя заявкtl в оговоренное в заявке

вре\lя. в рабочие. выходные l,i лраздничные дни с 9.00 до 20.00.)

5. Срок деt"rств]lя договора ll ответственность сторон
_5,] Настоящий Щоговор вс,гllпз., в си_цу с r\loNleнTa подписанllя Стор.911д14u. и распространяеТ СВОе ДеЙСтвИе С ДаТЫ

пере]ачll },1ест разN,tещения оборулования. указанных в Акте приеNIа - передачи мест _]ля раз\lещения сетеГ,1 связl] Зака,]-

чика (ПриJо;кение ЛЪ 1 ).

5.2. НастоящиЙ] договор деЙств),ет до l\,tol\{eHTa достl]женtlя совокупных платежеil по HeN,ly в cyl\,,Me. ),казанной в

п.3,2 rоговора. По достижению указанноЙ с},\l,\4ы, доrовор подлеiкит перезаключенlIю на новый срок.

5.3. Настояший договор r\,lожет быть расторгн)lт досрочно по соглашениЮ СТОРОН

5.4. В односторонне]\1 порядке договор \lожет быть расторгнут только по сле-1),ющи]\,I основаниям:

5.4.1 , По инtlциативе Заказчика:
-в случае Itринятия Заказчикоьt решения о прекращениtl оказания усл},г связи в IVlКЩ tl демонтаже обор),,цованt,lя:

5.4.2. По l.]нltциативе Исполните.ця:
-в сл}.чае принятtlя собственникалlи MKfl обладающими не ]\,leнee 2/3 голосов от общего lItlcJa голосов собствен-

ников МК!,. решения об отказе от усл)/г Заказчика и де]\,lонтаже сетей связи;
-в слllL1 ng прекращен }1я Ис пол н t.tте,п ei\r до говора управления МКЩ;
- по другиr\,l основанияrчl, прямо лредУсмотренныr\,1 Деliствl,ющим законодаТеJlЬс'ТВо]\l Российскойt ФедераLlии.

5.5. За неисполнение обязательств по настояшеl\4)/ договору,Стороны несу1 oTBeTcTBe}lHocTb в соответствии с дей-

ствую щLlм законодател ьством Росс иi,rс ко й Феlераци и.

5.6. Все слоры по настояшему договору решаются в соответствии с ДеЙств)/юшllNl законодательством Российской

Фелерации.
б. Прочlrе условllя

6.1. Все работы по монтажу. техническому обслуживанию и pel\,loнTv в ходе последующей Экспл1,31пции. а также

подключению абонентов. выполняются за счет Заказчика
6,2. Работы по подключению сети связи к э_пектросетям. находящимся в вводно-распределительных vстройствах

зданий Ислолнlrтеля и лринадлеiкащих гарантир)/юшеl\t},лоставщLlку электроэнергии, обор)/дованt,lя сети связи <Заказ-

чtlка)) осуществляю,l.ся представителяп,tи Заказчика в присутствии представителя Исполнtlтеля t,l гарантирующего по-

ставщика электроэнерги и.

6.З Стороны обязуются осуществлять сверк) расl,ётов по Договор},с офорrvленt,Iе\4 двYстороннего акта сверки
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расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости.
6.4. Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по ,щоговору с оформлением двустороннего акта сверки

расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Если Сторонами не используется система электрон-

ного документооборота для направления акта сверки расчётов, то акт может быть направлен по электронной почте по

адресу, указанному в настоящем пункте. В слуrае направления акта сверки расчетов по электронной почте, такой акт

будет признаваться Сторонами в качестве документа, составленного в письменной форме. Акт сверки расчётов состав-

ляется заинтересованной Стороной, подписывается уполномоченным представителем такоЙ Стороны. Сторона-

инициатор сверки на11равляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчётов. В течение 10 (десяти) рабочих дней со

дня пол)лrения акта сверки расчётов Сторона-полу{атель должна подписать и на[равить один экземпляр акта сверки рас-

чётов В алрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения

по поводУ достоверности содержаЩейся В акте сверки расчётов информации. Если в течение l0 (песяти) рабочих дней со

днrI пол)лrения акта сверки расчётов форона-пол)л]атель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт

сверки расчётов или письменные мотивированные возражениlI по поводу достоверности содержащейся в нем информа-

ции, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. Стороны при-

знают равнУю юридшIеСкую силУ собственноруrноЙ подписи и факсимильной подписи, воспроизведенных с помощью

средстВ механшIескОго илИ иного копиРованиЯ на актаХ сверкИ расчётоВ к настоящеМУ договору.
6.5. Контактные данные бухгалтерии Исполнителя для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

контактный телефон: (492З 4) 6-06 -З2, E-mail : чеrЬа.чеrЬа.З 3 @mail.ru
контактные данные бухгалтерии Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
контактный телефон: + 1 (4922) 3З-07-78, E-mail : olga_novozhilova@center.rt.ru.

6.6. Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с лриложением подтверждающих до-

кументов) обо всеХ измененияХ в леречне лиц, имеюЩих правО подлисИ счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня таких изменений.

6.7. Счета-факт}ры выставляются в соответствии с действующим законодательством.
6.8. Любые изменения или дополнениJI настоящего Щоговора, должны совершаться Сторонами в письменной фор-

ме.
6.9. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическ},ю силу, по одному для каж-

дой из Сторон.
б.10. Щоговор ЛЬ 03l7/25ll72-19 от 18.01.2019 и все дополнительные соглашения к нему прекращают свое деиствие

с 01.04.2020г.
б.l l. К настоящему ,Щоговору [рилагаются и являются его неотъемЛемоЙ чаСТЬЮ:

Приложение JrlЪ 1 - Акт приема - передачи мест размещения фрагментов сети связи Заказчика;

Приложение ЛЪ 2 - Протокол согласования договорной цены.

банковс кие зиты
Заказчик исполн1.1тель

ПАо <Ростелеком>
Адрес: l9l002, г. Санкт-Петербург, ул.,Щостоевско-
го, д.l5.
ИНН/КПП :'7'7 07 049З 88 l з з284З 002
Р/с: 407028 l 09420200024|5
БаНК: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с: З0 l0 1 8 l 0900000000603
БИК: 042202603
оГРН; 102'7700198'7 6'7

оКПо; l0490554
ОКВЭД:64.20
Почтовый адрес: 600000, г. Владлuир, ул. Горькою, д.
42, Телефон: (4922) 53 75 l5

ООО <Верба>
Адрес: 602205, Владимирская обл.. г. Муроrv, ул. Ленин-
граlская. l. l 8

ИН Н/КПП: зj340 l9479/зЗЗ40 l00 l

Р'с .107028 1 08 l 0000000698
Влалиьtирское отделенtlе Jtl's 86l 1

ПАО Сбербанк г. Владимtlр
К с З0 l0 l 8 l 0000000000602
Бик 04l 708602
оГРН: l l;З3З4000282 окПо l0486044
Почтовый адрес: 602205, Владимирская обл., г. Муром.
y,-r. Ленинградская. д. ]8
Телефон: (492З4) 6-06-З2
Е-mа il: чеrЬа.чеrЬа.3 З @mаil.rц

Подписи Сто
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ООО <Верба>

{иректор!,иректор Фил
областях ПАо
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е Ncl
к договору No 020г.

Акт
приема передачи мест для размещения оборудования Заказчика

и точек подключения оборудования Заказчика к сети Исполнителя

г. Мlром Владимирской области uOE, о? 2020г.

Публичное акциоflерное общество <Ростелеком> (сокращенное наименование ПАО "Ростелеком"), именуемое

в дальнейшем <Оператор)) в лице заместителя директора Филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАо
<<Ростелеком> Шатохина Павла МихЬйловича, действующего на основании генеральной доверенности Jф 0l/29lЗЗl-
l8 от 06.07.20l8 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <Верба>, (сокращенное наименование ооО ,t<Верба>), именуе-

мое в даJIьнейшем <<Исполнитель>), В лице дирекТора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании

Устава, с лругой стороны с пругой стороны, именуемые дiulее совместно <Стороны>>, а по отдельности - <Сторона>,

составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствие с условиrIми настоящего Щоговора, настоящим актом Стороны подтверждают:

1. Исполнитель, передает, а Заказчик принимает места для размещениrI оборудования Заказчика и точки подклю-

чения к электрической сети, находящиеся в вводно - распределительных щитах Исполнителя, для подключения оборудо-

вания Заказчика, указаЕные в таблице J\Ъ l, в том числе: 
таблица Ns l

л!
пl
п

Адрес объекта:
Владимирская обл.,

г. Муром, ул.

ль
дома

Кол-во
Шкафов

лъ
подъезда

ЛЬ этажа !ата
передачи мест
размещения

Места подключения
к электросети

l Мl,роrtская 2з 2 2,4 l 0l 04 2020 ВРУ дома до ОДПУ

2. IVIl роrlская 1.)l: 3 2.5.9 1.2 0l 01.2020 []РУ доrlа до ()ЛI l)

_) l\,Ir porl с кiiя l0 _) 2.5.1 |,2 0l 0,12020 ВРУ -rolra до ОДПУ

4 N,lr роrlская l2 2 2.5 l 01.01.2020 ВРУ :orra до ОДl lY

) Леttи lr гра.lс кая 29ll 2 зб 2 0 04.2020 ВРУ .rolra до ОЛПУ

6. .Jlенин гра,,iс кая 29lз l l 0 .04.2020 ВРУ ;tobra ло OfltlY
,7. Ленинградская 25 2 1.2 l 0 04.2020 ВРУ ,,1o\ra до O/lllУ

8. меленковская эlz 2 2.5 l 0 04.2020 [lI)Y лопrа.,tо ОДtlУ

9 \4с,,lсttкtlвская 3 l ] () .01.2020 [Jl)Y доrrа до ОДПУ

0 меленковская 5 2 12 l 0 04 2020 ВРУ :ro:rla .цо ОДl IY

I меленковская 9 2 |.2 l 0 .04.202 0 ВРУ:tопrа до ОЛtlУ

2 lV'lе.пеt tковская lз 2 1.2 1 0 .04.2020 t]PY долrа;tо OlUlY

3. N4ечr ате,тей 4 2 з.6 1
01 .04.2020 вру домадо одпу

4 М1 роr,lская lз 2 0 04.202 0 ВРУ -torra до ОЛI tY

5. i\41роьrская 1l 2 0 0.1.2020 ВРУ дома до ОДПУ

6 Муроrrская 9 2 0 04.2020 ВРУ домадо ОДПУ

7. Ленинградская zJ 2 0 04.2 020 ВРУ ,to:ura lo Ol|lIY

l8 Ленинградская 11 2 0 04 2020 ВРУ лома ло OIIIY

9. Лени tl граlскzrя 26l1 2 2.5 0 01.2020 ВРУ до:rrа ло ()ДIl)/

20 Ленинградская 26lб 2 lз 0 .0;1 2020 I}|'Y лоrrа.tо О7ЩГIУ

2l Лс t t иtlгрlL]с кая 28 l l 0 .04.2020 [Jl'Y доп.rа,ro оДПУ

22 JleH и ttг ралсttая J zl./- 2 2.5 0 .01.2020 ВРУ ;tolra до ОЛIl}'

2з Ленинградская з412 l 3 0 0.1.2020 ВРУ -цоьrа до ОЛl tY

2,+ JIеtrин градская з4l5 2 2.5 0 ,04.2020 ВРУ дома до ОДПУ

25 Л енин граltс кая зб12 2 |,2 0 .04.2020 ВРУ дома до ОДПУ

26 Ленинградская 24 l l 0 .04.2020 ВРУ лол,rа ло ()fil IY

21 Лени tl t,радсt<ая 30 l l 0 04.2020 ВРУ домадо ОДПУ

28 .J lcH и нгрttлс кая збil 2 .2 0 .04.2020 [}l'Y дол,rа,lо ОЩПУ

29 Ленинградская 26l2 2 2.5 01 .04.2020 ВРУ доllа до ()Лl lY

30 Лон ингрzцская 20 I l 0 04.2020 ВРУ дома до ОДПУ

31 Лсl tt.tнградская ., :l ., 2 2.5 0 04.2020 ВРУ ,torla до ОЛГIУ

-)1 Ленияградская з1/6 2 )ý 01 .04.2020 ВРУ дома до оДПУ
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.a.

зз Ленинградская 3.1/ 2 2.5 0 04.2020 ВРУ дома до ОЛПУ
з4 Лонинградская 3 4/3 2 l-э 0 04.2020 вру дома до одпу
35 Л ени н гра.,tс кttя 3.1i 1 2 __) 0 04.2020 ВРУ дома до ОДПУ
36 JJ ен и rt гра;ская 22 l l 0 .04,2020 ВРУ лома ло О!,ПУ
з7 JJенингра_rская 26l4 2 2.5 0 .04.2020 вру дома до одпу
38 Л сllиtl t,раlс кая 3 6/3 2 1.2 0 ,01.2020 ВРУ доrrа до ОДПУ

з9 JlcH ин гра-tская з2,1 l 2 0 04 2020 ВРУ доr,tа.rо ОЛПУ

40 Л ени н граjtская 40 J ) \т 0 04.2020 ВРУ доr,та до ()Д] IУ

1l Ленинградская l5 1 2 0 .04.2020 Bl)Y llorla;Kt Олl lY
12 \41 роrrская l/3 2 |.2 0 .04.2020 [}[)У.,юrrа.tо Олl lY
1з l\41 ропrская 25 l з 0 .04,2020 ВРУ дома до ОДПУ
11 Mr ропtская 3 2 2.5 0 04.2020 ВРУ дома до ОДПУ
45 \41 ропrская 29 2 2,4 0 04.2020 вру дома до одпу
16 М1 роiлrская l l _) 0 .04.2020 t]РУ,:tоrlадо ОДIIУ

47. Муролтская l2 2 1.2 0 .04.2020 BPY;orra до ()ДПУ

18 lVI1 ропrская з12 l _) 0 0].2 020 l]l)\' .,юrrа,Lо ОДl IY

19 Ml ропtская 27 l 2 0 01.2020 ВРУ дома до ОДПУ

50 JVll ропlскtrя 912 J з.6.8 0 01.2 020 I}PY .irclMa до OffIIY
5l Мчромская 1 l 2 0 01.2 020 ВРУ лолrа до ОД[lУ
52 Озерlrая lA 3 ) \,7 0 ,01.2 020 ВРУ доr,rа.lо ()ЛПУ

53 N4еч,lаl сllсй 8 2 ?ý 0 .01,2 020 ВРУ доrtа до ()ЛIlУ

54 м ечтателей l0 2 ?5 0 .01.202 0 ВРУ :or,ra до ()ДПУ

55 N,Iеч r ат с,lсй 6 3 2.6.9 0 .01.2020 ВРУ доrlа до О2Щ[IУ

56 l\1e.l енко вская 1 l 2 0 01.2 020 ВР}' .rolra,ro ОДI lY
_57 \ Ie-leH ковская ll l 2 0 0-1,2020 ВРУ доlrа до ОЛItУ
58 Лен и н градская l2l2 1 _) 0 01 2020 I]РУ доrlа:rо ОД[ lY
59 JleH инградская 4 2 чердак черлак 0 01.2020 L]P\' дolra ro ОДПУ
60 30-летия Гlобеды 8 2 o.1 I 0 04.2020 ВРУ .rorra _lо ()ДIlУ

бl З 0-..tетия [Iобелы _) 2 1,4 '[ ех.эт аж 0 04.2020 [}l]Y _ror"ra до О!IIУ
62 меленковская 112 I 2 0 04 2020 ВРУ доп,lа .цо ОЛl lY
6_] _r,l.З 0-;еr,ия I lобеды l l l lO. ll]iljl подвал 0 04,2020 ВРУ :rоп,lа ;ro O/1l lY
64 Ленинt радская 26tЗ I 2 0 04.2020 ВРУ .loпrir ло ОДПУ

Итого: l08

2
2. Места для раз,\!ещения оборудования Заказчljка lt точки подк.rючения к электрIlческоtj сети_ находяшиеся в рас-

ПредеЛиТеЛЬНых щитах Исполнителя. для подкJlючения обор},дован1.1я Заказчика отвечают ус_повияNl настояlцего догово-
Ра. Не ИN4еЮТ ВиДиl4ых повреждениЙ и мог\/т быть использованы в соответствиI] с пред\,1етом настоящего Щоговора.

исполнитель сдал, а Заказчик принял rмecTa для размешения оборудования Заказчика и тоtlки лодключения к элек-
трической сети, находящиеся в В ителя, для подкJIючения оборудования Заказчика.

Подписи Сторон:
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к Договор
лъ

Протокол согласования договорной цены

г. Лакrtнск В_паtrriN4ирской областtl

Публичное акционерное общество <<Ростелеком> (сокращенное наименование ПАО ''Ростелеком''), именуемое
В ДаЛЬНеЙШем <<Оператор) в лице заместителя директора Филиала во Владимирской и Ивановской областях ПДО
<<Ростелеком>> lIIдl9аццд Павла МиЁайловича, действующего на основании генера-llьной доверенности Ns 01/29lЗ3l-
18 от 06.07.20l8 г., с одной .rоро""r, 

"ОбЩеСтвО с ограниченной ответственностью <<Верба>>, (сокращенное наименование ООО,с<Верба>), имецуемое
в дальнейшем <ИсполнительD, в лице директора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Уста-
ва, с другой стороны с другой стороны,

ИМеНУеМЫе Дt}Лее СоВМестно <<Стороны>, а по отдельности - <Сторона), удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение о следующей величине договорной цены за услуги по размещению сетей связи, указанных в Приложении
Nsl к настояцему Щоговору:

1.СтоимостЬ услуг состаВляет 300 (триста) рублеЙ в месяЦ за одно место размещения, эквивiUIентное одному
шкафу телекоммуникационному, yкzrзaнHoмy в Акте приема - передачи мест размещения сети связи Заказчика (Прило-
жение Nsl к договору), НДС не облагается (ст.З42.12, З42,1З);

2.Одно место размещения сети связи эквивtLпентно l (одному) шкафу телекоммуникационному, установлен-
ному в МКЩ.

3. Настоящий протокол основанием для лроведения расчетов между Сторонами.

Подписи сторон

,,dfr, о| 2020г.

!иректор филиала
областях ПАо (

_f


