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Договор № ЯРС-00124
на право доступа и право по размещению и обслуживанию оборудования

г. Ярославль «01» декабря 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания 
«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Смирновой Ольги 
Юрьевны, действующей на основании Устав, с одной стороны,

Закрытое акцжнерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем 
«Сторона-2», в лице директора филиала в г. Ярославль Шашукова Артема Леонидовича, 
действующего на основании доверенности № 59 АА 1169863, зарегистрированной в реестре за 
№ 1-297 и удостоверенной нотариусом Пермского городского нотариального округа 
Кулаковской И.Н. от 95 марта 2014 года с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. «Сторона-1» обеспечивает «Стороне-2» доступ к местам общего пользования в 
жилом доме, расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, дом 33 (далее 
«Жилфонд») и право производства строительно-монтажных и ремонтных работ по 
размещению специального оборудования и прокладке кабельных линий, принадлежащих 
«Стороне-2», а также обеспечивает возможность протягивать воздушные кабельные линии с 
крыши «Жилфонда» на крыши близлежащих домов, право на размещение и обслуживание 
оборудования и кабельных линий на основании договоров, заключенных «Стороной-2» с 
собственниками помещений в «Жилфонде». «Сторона-2» обязуется оказывать жильцам, 
проживающим в «Жилфонде» и заключившим с ним соответствующие договоры (далее -  
«Абоненты»), услуги «Стороны-2». Размещение оборудования происходит по заранее 
согласованной схеме (акт разграничения балансовой принадлежности (Приложения № 1)).

1.2. «Сторона-2» вправе осуществлять производство строительно-монтажных и 
ремонтных работ по разм прению специального оборудования на крыше, лестничных маршах, 
техническом этаже и в тамбуре лифтового помещения «Жилфонда» силами уполномоченной 
«Стороной-2» подрядной организации исключительно после письменного согласования с 
«Стороной-1». «Сторона-2» несет полную ответственность перед «Стороной-1» за действия, 
привлеченные им подрядной организацией.

1.3. «Сторона-2» размещает оборудование и линии связи в «Жилфонде» на возмездной 
основе. Стоимость и порядок оплаты определены разделом 3 «Расчеты сторон» Договора.

2.1. «Сторона-1»:
2.1.1. Обеспечивает «Стороне-2» право на размещение в местах общего пользования в 

домах «Жилфонда» специ&гьного оборудования для производства, письменно согласованных 
с «Стороной-1», строительно-монтажных и ремонтных работ по размещению и обслуживанию 
специального оборудования и прокладку кабельных линий, принадлежащих «Стороне-2», с 
целью оказания «Стороной-2» услуг абонентам, проживающим в «Жилфонде».

2.1.2. Обеспечивает доступ сотрудников «Стороны-2» и подрядной организации на 
технический этаж, крышу, в тамбур лифтового помещения «Жилфонда» для производства 
строительно-монтажных и эемонтных работ в заранее согласованное время. Сотрудники 
«Стороны-2» обязаны предъявить наряд-допуск с отрывным талоном и служебное 
удостоверение или иной док)-мент, удостоверяющий личность.
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2.1.3. Обеспечивает электропитанием 220 в оборудование, установленное «Стороной-2», 
а также незамедлительно извещает «Сторону-2» в случаях сбоя в энергоснабжении данного 
оборудования.

2.1.4. Сообщает «Стороне-2» о профилактических и регламентных работах, проводимых 
на электрических сетях в «Жилфонде».

2.1.5. Содействует обеспечению сохранности оборудования «Стороны-2», 
установленного в «Жилфонде».

2.1.6. Сообщает «Стороне-2» в случае обнаружения неисправности или хищения 
оборудования «Стороны-2», установленного в «Жилфонде».

2.2. «Сторона-2» обязуется:
2.2.1. Производить строительно-монтажные и ремонтные работы по размещению 

специального оборудования и прокладку кабельных линий в «Жилфонде» в соответствии с 
ГоСТ, СНиП и прочими техническими условиями и требованиями, в том числе с соблюдением 
правил техники безопасности.

2.2.2. Для обеспечения сохранности оборудования, установленного в подъезде 
«Жилфонда», устанавливать данное оборудование в металлических шкафах и ящиках, 
закрываемых на замок.

2.2.3. При производстве строительно-монтажных и ремонтных работ обеспечить 
сохранность крыши «Жилфонда», а также существующих коммуникаций радио, телевидения, 
электросетей и т.д. В случае повреждения крыши или указанных коммуникаций устранять 
повреждения за свой счет, в течение 3 рабочих дней.

2.2.4. На основании заключенных с абонентами, проживающими в «Жилфонде» 
договоров, оказывать абонентам соответствующие услуги.

2.2.5. Возмещать третьим лицам ущерб, возникший в связи с производством 
строительно-монтажных л ремонтных работ.

2.2.6. Самостоятельно заключить договор энергоснабжения с соответствующей 
организацией и производить по нему платежи за потребляемую электроэнергию 
оборудованием «Стороны-2», установленного в «Жилфонде».

2.2.7. Содержать обсрудование в технически исправном состоянии. Регулярно проводить 
ремонт и профилактические работы.

2.2.8. «Сторона-2» осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями 
лицензий (допусков), выданных уполномоченными органами.

3.1. Начисление платы по договору производится с даты его подписания.
3.2. Стоимость предоставляемого «Стороной-1» права по настоящему договору 

составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается «Сторона-1» применяет 
упрощенную систему налогообложения. Расчетный период равен одному кварталу (три 
месяца). Началом расчетного периода Стороны договорились считать 1-е января, 1-е апреля, 1- 
е июля, 1-е октября. «Сто зона-1» выставляет счет, и акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(Приложение № 2) в течение 5 дней после окончания расчетного периода.

3.3. Оплата предоставляемого «Стороной-1» права по настоящему договору, 
производится «Стороной-2», в срок до 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным периодом на основании выставленного акта и счета.

3.4. «Сторона-1» обязуется в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представить «Стороне-2» для подписания акт за отчетный период и счет. «Сторона- 
2» обязуется подписать и вернуть в адрес «Стороны-1» представленный акт в течение 5 (Пяти) 
дней с момента получения либо направить мотивированной о'----  писания акта в этот
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же срок. В случае если «Сторона-2» в согласованный срок не возвратит «Стороне-1» 
подписанные акты и не заявит мотивированный отказ, переданные акты считаются 
подписанными без претензий и замечаний.

3.5. По согласованию Сторон стоимость предоставляемого «Стороной-1» права по 
настоящему договору, установленная пунктом 3.1. данного договора может изменяться в связи 
с объективными экономическими процессами, в том числе инфляцией, но не чаще одного раза 
в год и не более чем на 10% от стоимости указанной в пункте 3.1. настоящего Договора.

4.Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. «Сторона-2» несет ответственность перед «Стороной-1» за причинение убытков, 
возникших в результаге неправомерных действий «Стороны-2» при выполнении работ в 
рамках настоящего Договора.

4.3. «Сторона-1» несет ответственность перед «Стороной-2» за повреждение по вине 
«Стороны-1» оборудования «Стороны-2»», установленного в «Жилфонде», при условии 
представления соответствующих подтверждающих документов вины «Стороны-1» со 
стороны «Стороны-2».

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это обусловлено 
возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

4.5. «Сторона-1» не несет ответственность за сохранность оборудования «Стороны-2».
4.6. «Сторона-1» имеет право прекратить исполнение обязательств по договору в случае 

наличия у «Стороны-2» просрочки в оплате более чем за один расчетный период в случае 
наличия вины «Стороны-2» при своевременном предоставлении «Стороной-2» акта и счета, 
после истечения 15 (тятнадцати) рабочих дней со дня получения «Стороной-2» 
соответствующей претенши о просрочке оплаты в адрес «Стороны-2», если «Сторона-2» не 
устранила данные нарушения.

4.7. «Сторона-1» не несет ответственности перед «Стороной-2» за повреждение 
оборудования «Стороны-7.» по вине третьих лиц.

5. Прочие условия
5.1. Договор вступает в силу с 01 января 2015 года и действует в течение 12 месяцев.
5.2. По истечении срока действия договора, определенного в п.5.1., договор 

автоматически пролонгируется на тех же условиях на то же срок, если ни одна из Сторон не 
направит другой Стороне уведомление о прекращении действия договора не позднее, чем за 
30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия договора.

5.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из 
сторон в случае:

5.3.1. Если «Сторона-2»:
- использует предоставленные ему в соответствии с договором права пользования 

«Жилфондом» не по назначению;
- существенно ухудшает эксплуатационные качества «Жилфонда»;
- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока оплаты не вносит 

плату по договору.
5.3.2. Если «Сторона-1 >:



- не предоставляет «Стороне-2» возможность размещать и эксплуатировать 
оборудование в соответствии с условиями договора либо создает препятствия для размещения 
и/или эксплуатации оборудования «Стороны-2»;

- не обеспечивает «Стороне-2» доступ к оборудованию в соответствии с условиями 
договора.

5.4. Сторона вправе требовать досрочного расторжения договора только после 
направления другой Стороне письменного уведомления о необходимости исполнения 
договорных обязательств в разумный срок, указываемый в уведомлении.

5.5 «Сторона-2> имеет право любым доступным способом уведомить всех лиц, 
проживающих в Жилфонде, об окончании работ, перечисленных в п.1.1, настоящего договора 
и о возможности заключить со «Стороной-2» договоры на оказание услуг связи.

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора должны по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров пугем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арбитражного 
суда Ярославской области.

5.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться 
действительными лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими 
сторонами.

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Сторона-1» «Сторона-2»:

ООО УК «Альтернатива»
Юридический и фактический
адрес: 150055, г. Ярославль,
ул. Серго Орджоникидзе, д. 11, офис 46а
Банковские реквизиты:
р/с 40702810277030301209
в Северном банке С 5 РФ;
ИНН/КПП 7603033' 92/760301001;
БИК 047888670 
к/с30101810500000000670 
ОКВЭД 70.32.1; 70.32.2 
ОГРН 106760301612S.
Тел.: 98-54-99, 92-05- 33, 
тел./факс: 98-37-99

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, 
ул. Монастырская, д. 15 
Фактический адрес: 150002, г. Ярославль, 
Будкина, д. 7
ИНН 5902202276/КПП 760443001 
ОГРН 1065902028620 
Банк: Пермское отделение № 6984 ОАО 
«Сбербанк России»
БИК банка: 045773603 
р/с: 40702810449000002909 
к/с: 30101810900000000603

Ди



Приложение № 1 
к Договору № ЯРС-00124 от «01» декабря 2014 г.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей

г. Ярославль «01» декабря 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания 
«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Смирновой Ольги 
Юрьевны, действующей на основании Устав, с одной стороны,

Закрытое акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем 
«Сторона-2», в лице директора филиала в г. Ярославль Шашукова Артема Леонидовича, 
действующего на основании доверенности № 2-1364 и удостоверенной нотариусом Пермского 
городского нотариального округа Кулаковской И.Н. от 24.09.2012 года с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт, 
определяющий границы «Стороны-1» и «Стороны-2» в соответствии с их балансовой 
принадлежностью:

1. Объекты: телекоммуникационное оборудование по адресам: г. Ярославль:

Адрес Наименование и кол-во активного 
оборудования Подъезд/этаж

Присоединенна 
я мощность 

(Вт/ч)

Ул. Серго
Орджоникидзе д. 33

Коммутатор Управляемый D-Link Des- 
1228me -  1 ед.
Приемник Оптический Стандартелеком Оук- 
830 Age -  1 ед.
Г бп Engpower 2006 600va -  1 ед.

1 подъезд 
/технический этаж 0,049

Итого: 1 точка присоединения.

2. Общая присоединенная мощность 0,049 кВт/ч;
3. Максимальная мощность 0,049 кВт/ч на одну точку присоединения;
4. Категория надежности эл снабжения: 3 категория;
5. Точка(и) присоединения к электрической сети: Уровень напряжения в точке присоединения 220 В., точка

присоединения -  ЭЩ.
6. Граница балансовой приг адлежности электрических сетей.

«Сторона-1» «Сторона-2»
Электрооборудование, расположенное за указанной 
границей в сторону «Стороны-1» обслуживается 
«Стороной-1»

Электрооборудование, расположенное за указанной 
границей в сторону «Стороны-2» принадлежит 
«Стороне-2»

Граница: клеммы шины ЭЩ. Граница: клеммы шины ЭЩ, автомат 6А, 
установленный в ЭЩ

7. Тип энергопотребления: по максимальной установленной мощности на основании паспортных данных 
энергопотребляющего оборудования.

Подписи сторон:
«Сторона-1»

Директор ООО «АльтернатиЕ
(должность)

Смирнова О .Ю ^у^;^ 6° 4

рьтерщ
(подпись) е т

та"
(подпись) М.П.



Приложение № 2
к Договору ЯРС-00124 от «01» декабря 2014 г.

Образец

за
АКТ

г.

г. Ярославль «___» ________________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания 
«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Смирновой Ольги 
Юрьевны, действующей на основании Устав, с одной стороны,

Закрытое акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем 
«Сторона-2», в лице директора филиала в г. Ярославль Шашукова Артема Леонидовича, 
действующего на основании доверенности № 59 АА 1169863, зарегистрированной в реестре за 
№ 1-297 и удостоверенной нотариусом Пермского городского нотариального округа 
Кулаковской И.Н. от 05 марта 2014 года с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
следующем:

1. В соответствии с Договором № ___________________ от __________________г.
стороны подтверждают, что з а _______________20___ г. «Сторона-1» в полном
объеме исполнило свои обязательства по Договору на сумму ________
(_______________________) рублей 00 коп., НДС не облагается, так как «Сторона-
1» применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

«Сторона-1»: «Сторона-2»

(Смирнова О.Ю.) (Шашуков А.Л.)

«Сторона-1» 
Директор

Подписи сторон:
«Сто 
Дир



Дополнительное соглашение № 2 
к Договору № ЯРС-00124 от 01 декабря 2014года

г. Ярославль «01 » января 2019г.

«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице директора Бутузова 
Юрия Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны,
Акционерное обшество «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в 
лице директора филиала Середы Василия Николаевича, действующего на основании 
доверенности № 177 от 03.12.2018 года вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.1 до ювора изложить в следующей редакции:

«Сторона-1» обеспечивает «Стороне-2» доступ к местам общего пользования в жилых 
домах, находящихся у «Стороны-1» в управлении, указанных в Приложении №3 к 
настоящему договору (далее «Жилфонд»), в целях производства строительно-монтажных и 
ремонтных работ по размещению специального оборудования и прокладке кабельных 
линий, принадлежащих «Пользователю», а также обеспечивает возможность протягивать 
воздушные кабельные линии с крыши «Жилфонда» на крыши близлежащих домов и 
осуществлять размещение и обслуживание оборудования и кабельных линий на основании 
договоров, заключенных «Пользователем» с собственниками помещений в «Жилфонде». 
«Пользователь» обязуется оказывать жильцам, проживающим в «Жилфонде» и 
заключившим с ним соответствующие договоры (далее -  «Абоненты»), услуги 
« Пользователя ».
«Размещение оборудования происходит по заранее согласованной схеме (акт разграничения 
балансовой принадлежности (Приложения № 1)).»
Приложение №3 к Д эговору № ЯРС-00124 от 01 декабря 2014года, указываемое в новой 
редакции п. 1.1., припагается к настоящему Дополнительному соглашению и является 
неотъемлемой часть ю указанного Договора и вступает в силу с 01.01.2019 года.

2. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, г о одному для каждой из сторон.
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются условиями Договора.

Подписи Сторон:

«Сторона-2»
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ш. 
Космонавтов, 111,к.43
Фактический адрес: 150049, г. Ярославль, 
Свободы ,91
ИНН 5902202276/КПП 760443001
ОГРН 1065902028620
р/с 40702810513240000100
БАНК ФИЛИАЛ Б АРКА ВТБ (ПАО) В Г.
НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
к/с 30101810200000000837
БИК: 042202837

Директор филиала ̂ -Ярославль

^—-ВТН. Середа

«Сторона-1»:
ООО «Альтернатива»
ИНН/КПП 7603033792/760301001 
ОГРН 1067603016128 
Р/сч 40702810777030001204 
Кор/сч 30101810100000000612
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга 
БИК 042908612
Юрид. адрес: 150062 г. Ярославль пр-д Доброхо- 
9



Приложение № 3

к Договору№ Я?С-00124 от 01 декабря 2014года (к Дополнительному соглашению №2
от 01.01.2019г. к Договору № ЯРС-00124 от 01 декабря 2014года.)

г. Ярославль «01 » января 2019г.

Список домов жилфонда

№
п/п

А дрес М КД Стоимость, руб/мес

1 г. Ярославль,пр-д. Доброхотова, 12 500
2 Г. Ярославль,Сзетлояр, 1 к.2 600
3 Г. Ярославль,y j . С. Орджоникидзе,35 500
4 г. Ярославль,ул Космонавтов, 18 500
5 г. Ярославль,ул С. Орджоникидзе,5 500
6 г. Ярославль,ул С. Орджоникидзе,3 500
7 г. Ярославль,пр д. Доброхотова, 13 1000
8 г. Ярославль, пр-д Доброхотова,33 — 500
9 г. Ярославль, пр-; Доброхотова,9 к.2 500
10 г. Ярославль, ул. Космонавтов,6 500
11 г. Ярославль, ул. Космонавтов,? 500

Итого 6100

Подписи сторон:

«Сторона-2»:

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

«Сторона-1»:

ООО УК " Альтернатива"



Дополнительное соглашение № 4 
к Договору № ЯРС-00124 от 01 декабря 2014года

г. Ярославль «15»  декабря 2019г.

«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице директора Бутузова 
Юрия Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны,

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», именуемое в дальнейшем «Сторона- 
2», в лице директора филиала Середы Василия Николаевича, действующего на основании 
доверенности № 177 от 03.12.2018 года вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополш'тельное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.1 договора изложить в следующей редакции:

«Сторона-1» обеспечивает «Стороне-2» доступ к местам общего пользования в жилых 
домах, находящихся у «Стороны-1» в управлении, указанных в Приложении №3 к 
настоящему договооу (далее «Жилфонд»), в целях производства строительно-монтажных и 
ремонтных работ по размещению специального оборудования и прокладке кабельных 
линий, принадлежащих «Стороне-2», а также обеспечивает возможность протягивать 
воздушные кабельные линии с крыши «Жилфонда» на крыши близлежащих домов и 
осуществлять размещение и обслуживание оборудования и кабельных линий на основании 
договоров, заключенных «Стороной-2» с собственниками помещений в «Жилфонде». 
«Сторона-2» обязуемся оказывать жильцам, проживающим в «Жилфонде» и заключившим с 
ним соответствующие договоры (далее -  «Абоненты»), услуги «Стороны-2».
«Размещение оборудования происходит по заранее согласованной схеме (акт разграничения 
балансовой принадлежности (Приложения № 1)).»
«Приложение №3 к Договору №ЯРС-00124 от 01 декабря 2014года, указываемое в новой 
редакции п. 1.1., прилагается к настоящему Дополнительному соглашению и является 
неотъемлемой частью указанного Договора и вступает в силу с 15.12.2019 года»
2. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются условиями Договора.

Подписи Сторон:

«Сторона-2»
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ш. 
Космонавтов, 111 ,к.43 
Фактический адрес: 150С49, г. Ярославль, 
Свободы ,91
ИНН 5902202276/КПП 76)443001
ОГРН 1065902028620
р/с 40702810513240000300
БАНК ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
к/с 30101810200000000837
БИК: 042202837

Директор филиала в пЯроставль

«Сторона-1»:
ООО «Альтернатива»
ИНН/КПП 7603033792/760301001
ОГРН 1067603016128
Р/сч 40702810777030001204
Кор/сч 30101810100000000612
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г.
Калуга
БИК 042908612
Юрид. адрес: 150062 г. Ярославль пр-д 
Доброхотова, 9



Приложение № 3

к Договору№ ЯДС-00124 от 01 декабря 2014года (к Дополнительному соглашению №U
от 15.12.2019г. к Договору № ЯРС-00124 от 01 декабря 2014года.)

г. Ярославль « 15 » декабря 2019г.

Список домов жилфонда

№
п/п

/Адрес МКД Стоимость,руб/мес

1 г. Ярославль,пр-д. Доброхотова, 12 500
2 Г. Ярославль,Светлэяр,1 к.З 600
3 Г. Ярославль,Светлэяр,1 к.2 600 V
4 Г. Ярославль,Светлояр, 1 600 ✓
5 Г. Ярославль,ул. С. Орджоникидзе,35 500 у/
7 г. Ярославль,ул. Космонавтов, 18 500 \У
8 г. Ярославль,ул. С. Орджоникидзе,5 500 ^
9 г. Ярославль,ул. С. Орджоникидзе,3 500 ^
10 г. Ярославль,пр-д. Доброхотова, 13 1000 с /
11 г. Ярославль, пр-д С.Орджоникидзе,33 500 У
12 г. Ярославль, пр-д До£ рохотова,9 к.2 500 У
13 г. Ярославль, ул. Космонавтов,6 500 v/
14 г. Ярославль, ул. Косм энавтов,7 500 у/

Итого 7300

Подписи сторон:

«Сторона-2»:

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

«Сторона-1»:

ООО УК " Альтернатива"

Директор филиала в г.Яроелавль

Ю.И.Бутузов


