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ooo (связьэЛектрoмo}lт?Dti):в лиЦе геirерzlгlЬнoгoдиpeктoрa loпaтoBа Апдрeя Bлaлимиpoвива,
действующeгo нa ocl{oв.цlии Устaвa' и]\{еЕyeMorB да.пьнейшeмиcполнитeль' с oднoй отopoньI,и Tсж
<Coлидaрнoсти2l-3>. в лицe прeдсeдaтeляправлeниякoзлoвa Aлексarцрa Aнaтoльевина,действ}ющeго на
oсновaнии Уcтaвa' иNlеIlyеMoе в дa.1ьнейшем зaкaзчик, а вместе именуetrlЬle стoрoны, зaЕпючили
нaстoящийдoговoр (дaqee .цoгoвoр)o нижеслeд}'lощем|
l.

IlредNtет и сyмП'а дoгoвopа

o.цС в кoличeствe
l,l, закaзЧик пoр}чaeт, a иcпoлнитеnь пpини]\!aетнa техпическoе oбс-.l}0кивание
(.цвадцати
кopп,з,
27
семи) cигiraпoB,пo aдресу:г, санкт'Петербуpг' пр. Coлидapнoсти' д'2]
l'2' Cтoимoсть всех пoрyченньlх Испoлнителю ра6oт гlo настoящcму дoгoвopу oпределяется в
сooтвeтствиис paсцeнкoй на коNIплекснoетехническое 06слРкивание из расчeГа l ]6 рyблей 00 кoп,. в т,ч.
j lз2(тритьlсячистoтридцaтЬдвa)pуб"iя00кoп,'вт,ч.HДС,
H.цC зa один сигнal в Nlесяци сoстaвляeт
],з, при изMeнeнии кoличeсTBaсигнaJ]oB'пoдле)кaщихтехническoI1уoбсЛу]rшваниюи рe]\{oнтунe
!чтенных нaстoящи]!tдогoвoрoNttили из]!lrненииpaсцеItoк нa кoNiплскснoе oбсл}'кива]lиедоЛ1ltllобьпь
oфoрМлeнoДoпoлlll{гельнoесoглaшениес кoрpектиpoвкoйп. I.2- настoящегoдoгoвoра,
1'4, кoррeк-гиpoBкa нaчислeний прoизвoдитcя тoЛькo в тrчениe текvlцегo финдrtсoвoгo гoд!
(oпетный пepиoд:с 0l янBаря пo з l дeкa6ря),

2.

Првва п oбязаннoстистopoн

2.1. закaзчикoбязуетcя:
2,1,1,
закaзчик пеpедает нa тeхническoе oбслу'(ивaние иcflоЛ}rителютехtlичеcки
испpaBньlеоиотемЬlo.цC.
в исправнoN{
систeMь|диспelчеризаЦии
и сoдержaffие
2'|'2'
oбеспrчеIiиеэЛектрoэнергией
вводl]ьIх
чaстей
o.цс'
сoотoянииэлекФoпpoвo'цl(ии пpедoхpанитеЛЬньtх
дo
устрoйс'гв
2,I,з,
oбеcпечение в пoмещевиях кoнтpoлЬнoгo rl},лЬта Tсмпсpaтуpнo.влФI(tloстньlх
pежимoв!B сooтветствиис требoвaниямипo эксплуaтaциисprдcTB o/цс,
2,1,4,
Е}сeocNloтpьIи peмoнтьl o.цс прoизводитьтoЛЬкoчeрeз испoлнитeля,
2'1'5'
oбеспечеrrие сохрaннoсти oбoр}довaния,вхoдящегo в сoстaв систеNlЬ|o.{С, пpиняв
веoбxоди]uЬleмeрьl для nрe'цoтвращениJl
еlo хищения'
2'1.6.
Пpи прoведeнии ра6()т пo o.цC oбеопечить испoлнитeлю свoбoднъIй и
свoеBpемeннЬlйдостyп к oборудoваншo o,цс (oбеспенитьИспoлнителя кoNlплектoN!кл|oчейoт пoNtещений,
ceги o,цс),
в кoTopьн устaнoвленooбop}дoвaниеиЛи прoлorfieнЬ]
2,2, испoлни].eлЬo6язvется:
2.2.1
oбeспeчениe тeхничeскoй иопрaвпoсти сpедств диспетчeризации и вЕ}.lридo}'oвьlх
линий связи п}теM пpoвеДениякoмI1пскснoгoтехllическолo o6слРrrивairияв cooтBетотвиио требoBаl'lияMи
''ПоЛoжениЯo кoмплекcнoм тeхttичeскoм oбсщ,)кивaнииo.цс в жилищнolt хoзяйcтве Cанкr.lleтербWгa''.
oбeспeЧeние пoотoяl{нoй paбoтocпoсoбнoсTи техничeских срeдств диcпстчеpизaции и вrDтpидoмoвьlх
линиЙ овязи.
2'2'2'
06еопечить вЬlпoЛtlениерабoт пo тrхническorцy o6с"ly}кивaниюи рeмoнту o.цС
квалифицирoванньIмикадpaN'и и Maтeриirльно'тохническимисредстваNlи6ез дoполнитольнoЙtf\ oп-laтЬl
закaз.{икoМ,
2,2'з'
Hа спeцoбopyдoваниe пojlле'(aщее заNlенe пpи вЬlхoДс егo из стpoя. сoстав]lяет
двухстopoнний акт! Iде дoЛ)кIlaбьпL укaзана пpичинa зaNlсньI.Списапlloе oбоpудoвaние пoдJ'lе'Фт сдaчс
закaзчику,
2-2,4.
в сл}чaе неoбхoдимoсти выlloлнения 'цoпoлIlитеЛьнЬlх paбот, связaннъtх с
экспЛуaтацией o.цС, пepeчeнь кх уcтанaвливaетсяЛвухcтoрoнниll aктo\l' а l{х Bьlпoлнение и yсЛoвия
oплaтьIoпpе'цenяютсядoпoл}lитеЛьнЬlM
сoгJlaшениеruк дoгoвopу,
2.2.5'
Учaотвует в офoрм-rении актoв пa хиlllеllие и поpчу Teхнических оредств
диcпетчериЗаЦии,

пop'дoк oказaEuяyслyг

3.

з.l. испoлнитель за свoй счет и свoими силaми пoддеp)кивaeт
o.{C Зaкaзvикaв испpавнoм
техниЧескoмоoстoянии'д/1ячeгo пo зaявкeзaкaзчика'пoстyпиBlдeйв диспетчеpский0тдел'yстраняет
BoзrrикшиепoвPe)кдeнияo,цс B T€чеЕие двyх сyтoк с мoмеr.тaпoсryплeвия зaявки.
3.?. B сл)"laeпoвтoPнoйза'вки, пoсryпившейв течениеIpех днeй пoсле вьIпoлнения
neрвичнoй'
зaкaзчLlки пPедстaвительиспoлнитeля сoставляюти пoдписывaoт a|сгс yкaзat.rиемпрoвeденнoйPaбoтьIи
сooтвеrcтви' кaчеcтваприeмa сигна,]aoДс.
paбoтyoДс в cлyчaеoтоyтствиroт негoза,lвoк
з.з. ПpEтензиизaказчикaнa нeудoвJlетвopительн}ю
в Диcпcгчeрскoм
oтделеиcпoлпlfгеJrя
Bo внимaниене пpинимaloтся.
4.

пpиeмкa вьIпoлПeцвьrх работ tt пoрядoк расчeтoв

4.1. oплaтa yслyг испoлнrгeля прoизвoдитояЗaкaзчикoм пo фактичеоки pабomюЩим сигнiшaNtнa
oснoBaнииaктoв и счeтoв.фaKryDе)ксмесячнoнe пoзднее l0-гo числa слeдyющегo за paсчетньIммeсяца.
4.2. заказчик нe oплaчивaeтза oтчeпtый iteсяц сигнirлы' нe pa6oтающиe в тeчeниe 15 дней пo винe
Иcпoлнrтгеrrяи сoставляgгсooтветсlъyroЦий аKг,
4.з. B слyчае aвaрии на ин)кенеpl]Ьlх систeмах. пo)I€ p а и хищения oбopyдoвания o.цс
вoсстФlo&lrниe или зaмeна oбoрудoвaнияпpoизвoдятсязa счeт сprдств зaказчика

5.

сpoк действпядогoвoрa

5.l.
нacтoящийдoroвop всryпaетв силy с мoмeЕтапoдпиоallияama пpисмa-пepедaчи
систeMьI
и
действуетдo <0l' +'ё|1@d2j2o1IсoД^,
i.z. дoroвd{ вwтa.---&вo]o6нoвленньIM
на tех же yслoвия)\нa неoлPеделeнный
сpoк.eсли ttи oднa
из стoрoнне зlивm o paотopxeriиинaстoящeгo
дo истечеllиясpoкaдействиядoгoвopa.
дoгoвoрaзa N{eсяц
б.

Oсoбьreуслoвпя

6.l. дoгoвop мoжет бьпь pастoргн}т 3аказчихoм в

oдностoрoннем пoрядке в слyчаe

системaT,Iческoгo (B тeчeние з.х месяцeв) нeвьIпoлнения егo испoлнителeм

с письмеtiньIм извещeниeм

пoследнeгo зa мecяц. Bce измeнrни,l и дoпoлнeния к нacтoящeN{у/loгoвopу считaются дeйствrгeльrtьlми
тoлькo B олyчaeпoдписаEltя)Дастникaми дoгoвopaдoпoлнителЬньlхсoгЛaшeний.
6'2' пoдpядчик не нeсет oтветсTвеIlнoсTЬпo свoим oбязательствамв слyЧaе вoзникнoвенияфopо.
мФкoрньх oбстoятeльств(пoжaры, стихийныe бедcтвия.мaссoвьlе хищeния или yМь|шлеttнoепoврФкдeние

oбopудoвания
o.цс).

6.з, Pаcгopжение дoгoвopa ве oсв060'цает стopoньl oт иil)Дцеcтвеннoй oтветственtloсти в
оooтветствии с дeйcтвующиN{ зaкoнoдaTeльствoм'
6.4. Bo воем' tlгo нe пpeдусl\{oтреrio нacтoящим дoгoвoрoм' стopoнь| pyкoвoдствyroтся дeйсгвyющим
зaкollолательствoм PФ.
6.5. Bсе спopьt пo дoгoвoру paзрешa|oтся пo coглalrениto стopoн или щ/тeM o6pащeния в
Ap6иlPа]lсiый сyд.
6.6, настoящий дoгoвoр зaroючeн в 2-х пoдлинньн экзeмпляpaх пo oд|]oMyдля кa'цoй из стopot|
имеlolщi( paвI{)дoюpидичеcкyiо сlllтy.
6.7' Bоe изMeнeнияк дoгoвopy oфopмляютояв пиcьмettнoмвиде, пoдпиcЬIвaютсяoбeими стopoнan4и
и яв.,Uпoтся
неoтъeмлеМoйчaстъю 'цoгoвoрa'

7.

сл}9кбдPeмoвтs шoбсщ''кпвавrя

7.l. ,циспeтчepcкий
oтдел(пpиемзaяsoк)5E0.54-59
- пн. _ пят. с l0щдo 20щчасoo;
.сб.'Bс.с Il дo ]7чaсoв;
. в п e р и o д с l и ю л я п o l с r F r я б p яП:н ' _ П я т . сl ] щ д o 1 9 Ф ч a с o в ;
. 1 яввapя_ нepабoчийдrнь.
7.2' диPeкция6yхгaлтepLrя
647-07-4'7
?,з, oтдел o6олРкивaнияKIIиентoв(вoпpoсьtoплaты, зaшlючениядoгoвoрoв!вЬlдачасправoк):
5EE-9E-00

8.

УведопrЛ€ п ия

E.l. Пo настoящeмy 'цoгoвoрy cтopoньl o6мeниBa'оTся }ъедoмлениЯми о испoлъзoвaнием
заказtloйпоч|oвoйи к}pЬepскoйсвя1и,
фaксимильнoй.
8.2. Уведot"',1ениянa aдрес испoлнитeля дoJl,;кнъloтправЛятЬcя: 1.952,79,сaнhт-Петеpб}pг, пр.
Энг}зиacтoв,д.38, ooo (связьэлrктpoмoнтaл(', Генеpа,'lьнoмyдиpеmoPу.
8.з. УведoMлениянa aдрес зaказЧикaдoJrжяъIoTпpaB.,tяться:

9.

Aдpеса ш бавкoвскпе рeквшзиlы стoров

Зaкaзчик:

21-з)
TC)I{(coлидарнoсти
2l, кoрп.3
сп6, пр.Coлидaрнocти,

(пpaвлeние)
тел'/фaкc

тrл.(б}'O

инн 781l15з900,кIIП78t 101001
oгPl{ 10?780002E756,
oКro 09l? l40l
р/c4070з8l0655l60110516 в сeвeрo-ЗanаднoM
БariкeсбepбаIiкaPФ' CПб
'/с з0l018l0500000000653
Бик 0440з065з
Прrдсrдaтель лpавлeния

o8ддaDнoсти2l -])

испoлнитель i

ooo (связьэЛrктPoмoнта'()

,кIIп 78160]
001
иHil 78l622986з
пр''
192007,
сПб', Лигoвский
'ц.2l6литерA' пoм.2-l{
dс з0] 0l8 l02 0000000079l
Бик 0440з079]
p/c 401028 i00 100000 0з8 29
в кpacнoгвaрдeйскoм
фи,'1иале
oАo (Бaнк BтБ сеB€ p .зaпaд)
oшIo l52з?067
БиК 0440з079l
,I' 45.21.6,45 '25.|
oкoIIX 45,21.

ктop
Гrнiраль}rъй,диp€
eктpoмoнгa)к)
ooЙ^связьэЛ
A.B.'
||I l
/Юпагoв

