
ДОГОВОР № 26022015

ОВ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОВОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

г. Ярославль

Общество с ограниченной ответственностью У|п 
«Альтернатива», далее именуемое «Сторона-1», в лице Дирек 
Юрьевны, действующей на основании Устава, и Обще' 
ответственностью «Горизонт», далее именуемое «Сторона-2 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесл

1. Определения

1. ]. Акт приема-передачи нежилой площади
Термин означает документ, подписываемый Сторонами, г(ри передаче Сторопой- 
нежилой площади для размещения Оборудования Стороны -  2.

1.2. Договор
Термин означает настоящий документ с Приложениями, а 
изменения к ним, подписанные Сторонами.

1.3. Оборудование
Термин означает технические средства связи находящиеся в 
размещенные на предоставленной Стороной -1 площади.

1.4. Предоставление производственных ресурсов
Термин означает предоставление в возмездное пользование 
помещениях Стороны -  1 для размещения оборудования.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Стор> 
предоставляет Стороне-2 право размещения Оборудования и 
условия для его эксплуатации. Перечень мест размещения прилйг

2.2. Сторона-2 оплачивает Стороне-1 вознаграждение за 
Оборудования. Сторона-1 обеспечивает питание электрс} 
Сторон ы-2

2.3. Передача и возврат площади для размещения Оборудования производится по Акту 
приема-передачи.

3. Срок действия Договора

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и 
действует в течение одного года.

«26» февраля 2015 г.
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стороны, далее совместно 
едующем:

также все дополнения и

собственности Стороны-2.

площади пола, стены в

она-1 за вознаграждение 
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3.2. Договор продлевается на последующий год на тех же условиях при отсутствии 
письменных возражений Сторон, направленных за 60 (шестьдесят) календарных дней до 
окончания срока действия Договора.

4. Обязанности сторон

4.1. Обязанности Стороны-1:

4.1.1. Сторона-1 обязуется предоставить Стороне-2 право размещения Оборудование в 
здании Стороны-1.

4.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Стор 
00 до 19-00 для подготовки места установки оборудо 
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, иль 
необходимости выполнения работ в нерабочее время доступ р 
предварительному согласованию со Стороной-1.

оны-2 в рабочее время с 9- 
зания, его последующей 

демонтажа. В случае 
ботников производится по

4.1.3.Сторона-1 обязуется предоставить Стороне-2 техническу 
необходимую для предоставления услуг связи в зданиях Сторон ы-

4.1.4. При наличии технической возможности Сторона-1 обязуете 
2 право пользования слаботочными каналами в здании, 
возможности -  право Стороне -2 самостоятельно и за свой счет 
здании в целях предоставления услуг связи.

4.1.5. Сторона-1 не имеет права самостоятельно производить дем 
любые другие действия с установленным Оборудованием. При 
работ в помещениях, в которых установлено Оборудование Сто э 
уведомить Сторону-2 о проводимых работах и согласовать со 
работ.

онтаж Оборудования или 
проведении любых видов 
оны-2. Сторона-1 обязана 

Стороной-2 графики таких

4.1.6. Сторона-1 не имеет права вмешиваться в работу ОборуЛо 
поломки или причинения повреждений, Сторона-1 обязуется у вс,

4.1.7. При досрочном расторжении Договора письменно уведомил 
чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, об отказе от 
размещению Оборудования и предстоящем его возврате.

4.1.8. По окончании срока действия Договора либо при его 
возвратить Стороне-2 Оборудование, принять нежилую плр 
передачи.

4.2. Обязанности Стороны-2:

4.2.1. Разместить на площади в нежилом помещении, предос'р 
Акту приема-передачи. Оборудование, предупредит! 
Оборудования.

4.2.2. Сторона-2 гарантирует компенсацию документально 
причиненного зданию и его коммуникациям действиями Сторог

ю и иную информацию.

я предоставить Стороне- 
при отсутствии такой 

построить такие каналы в

вания, при обнаружении 
домить Сторону-2.

ть Сторону-2 не позднее, 
предоставления услуги по

досрочном расторжении 
щадь по Акту приема-

авленной Стороной-1 по 
Сторону-1 о свойствах

Подтвержденного ущерба, 
ы-2.
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4.2.3, В полном объеме и в сроки оплатить вознаграждение за оказанные Стороной-1 
услуги.

4.2.4. Сторона-2 осуществляет техническое обслуживание установленного оборудования и 
обеспечивает его надлежащее и безопасное функционирование

4.2.5. По окончании срока действия Договора либо при досрочном его расторжении 
принять Оборудование, сдать занимаемую площадь по Акту приема-передачи 
(Приложение №3).

4.2.6. Размер оплаты за оказанные Стороной-1 услуги включает в себя стоимость услуг за 
размещение оборудования, расходы, связанные с потреблением оборудованием 
электроэнергии, расходы на обслуживанию жилого дома.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1. Размер оплаты «Стороне-1» за оказанные по насто 
устанавливается в соответствии с Протоколом согласованш 
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).
Стоимость предоставленных производственных ресурсов 
определяется по соглашению Сторон.

ящему Договору услуги 
цены, который является

является договорной и

5.2. Стороны ежемесячно подписывают акты об оказании услуг по размещению 
оборудования (Приложение №4). Сторона-1 в срок до 7 чиста, месяца следующего за 
отчётным предоставляет Стороне-2 акт об оказании услуг.

5.3. Оплата суммы за услугу производится ежемесячно, с 
приема-передачи (Приложение №3), в течение 10 (десяти) рабоб 
Сторонами Акта о приемке услуг (Приложение № 4 к настоя 
производятся в безналичном порядке платёжными поручениямг

5.4. Размер оплаты может быть изменен Стороной-1 не чаще 
чем на 15%. Изменение размера оплаты производится по 
Стороны-1 направленному за 30 (тридцать) календарных дней

момента подписания акта 
их дней после подписания 
щему Договору). Расчёты

сдного раза в год, не более 
письменному уведомлению 
до даты изменения.

6. Прочие положения

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, появившуюся в связи 
с исполнением настоящего Договора.

6.3. В случае возникновения любых споров или разногласий 
Договором, Стороны приложат все усилия для их дружеств 
переговоров. Если споры не могут быть разрешены путем 
вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соб 
законодательством.

связанных с настоящим 
энного разрешения путем 
переговоров, то спорные 
тветствии с действующим



6.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения Договора Сторона- 
2 обязана демонтировать Оборудование и сдать используемую площадь в нежилых 
помещениях Стороне-1 по Акту приема-передачи.

6.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения 
непреодолимой силой (наводнения, пожары, землетрясения и т

7. Расторжение Договора

Стороной за невыполнение 
обстоятельств, вызванных 
п.).

7.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменений 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к н

и дополнения, которые 
^стоящему Договору.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной 
другая Сторона нарушает какое-либо из своих обязательств по

лз Сторон в случае, если 
настоящему Договору.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, долж: 
уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Сторон 
(шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты 
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указ 
расторжении. При этом Сторона-2 обязана оплатить Стороне' 
все время действия настоящего Договора до даты его расторжеп

на направить письменное 
е не позднее, чем за 60 
расторжения Договора, 

анной в уведомлении о 
услуги за размещение за 

ия.

7.4. Договор составлен в двух подлинных экземпляра);, 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

имеющих одинаковую

8. Адреса и реквизиты сторон
Сторона-1

ООО УК «Альтернатива»
150055, г. Ярославль,
ул. С. Орджоникидзе, д. 11 офис 46а
ИНН 7603033792
КПП 760301001
Р/сч 407 028 103 770 300 012 06 
в филиале ОАО «Сбербанк России» 
Ярославское отделение №1 7
К/сч 301 018 105 000 000 006 70
БИК 047888670
Директор
Смирнова Ольга Юрьевна 
тел. (4852) 98-54-99, 92-05-33 
8-905-630-2100

Подписи Сторон: 
Сторона -  1:

ь, пр-т Авиаторов,

Сторона -  2 
ООО «Горизонт»

ИНН 7603035133 КПП 760301001 
Юридический адре
150051, г. Ярославль, ул. С.Орджоникидзе, 
22, к.2 -  65 
Фактический адрес 

, 150062, г. Ярослав.)
' д. 151, офис 316 
р/с 4070281037700. 
в Городском ОСБ Д 
РФ г. Ярославля,
БИК 047888670 к/с 
ОКНО 98118147
Генеральный директор: Симонов Игорь 
Александрович 
тел.: (4852) 333-40

0140439
"17 Северного банка СБ 

Ю101810500000000670

Сторона -  2:
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Приложение № 2
к Договору № 26022015 

от «26» февраля 2015 г.

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

Размещение оборудования на площади стены (пола) 1 (один) кв 
1 по адресу: г. Ярославль, пр-д Доброхотова, дом № 9.

.м. в помещении Стороны-

Сумма оплаты в месяц за услугу:
600 (шестьсот) руб. 00 коп. НДС не облагается.

Подписи Сторон:
С торона-1: Сторона-2:
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Приложение № 3

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Ярославль

В соответствии с Договором об оказании услуги по 
связи № 26022015 от «26» февраля 2015 года, Общ 
ответственностью Управляющая Компания «Альтернат 
«Сторона-1», в лице Директора Смирновой Ольги Юрьевны, 
Устава, и Общество с ограниченной ответственностью 
дальнейшем «Сторона-2», в лице Генерального дирёк 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой 
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследуо

«26» февраля 2015 г.

размещению оборудования 
ество с ограниченной
ива», далее именуемое 

хействуюшсй на основании 
«Горизонт», именуемое в 

тора Симонова Игоря 
стороны, далее совместно 
щем:

1. Сторона-1 в соответствии с Договором об оказашк 
Оборудования связи № 26022015 от «26» февраля 2015 года пе 
кв.м, площади пола (стены) в помещении, расположенном по 
Доброхотова, д. 9, а Сторона-2 приняла указанную 
оборудования.

2. Претензий у Стороны-2 к Стороне-1 по состояний 
имеется.

3. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждо

Подписи Сторон: 
Сторона -  1:

Директор
ООО УК «Альтернатива»

Сторона -  2:

О.Ю. Смирнова

и услуги по размещению 
эедала Стороне-2 1 (один) 
адресу: г. Ярославль, пр-д 

пдощадь для размещения

переданной площади не

подлинных экземплярах, 
й Стороны.

И-Дт-ОймМОНОВ
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Приложение № 4

Акт приемки услуг № 260220

к Договору №26022015 о г «26» февраля

г. Ярославль

Общество с ограниченной ответственностью Уй 
«Альтернатива», далее именуемое «Сторона-1», в лице Ди 
Юрьевны, действующей на основании Устава, и Общ 
ответственностью «Горизонт», именуемое в дальнейпк 
генерального директора Симонова Игоря Александровича, до 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонь 
Акт приемки услуг к Договору № 26022015 от «26» февраля 
о нижеследующем:

2015 г.

« » 20 г.

равняющая Компания
эектора Смирновой Ольги 
ество с ограниченной

м «Сторона-2», в лице 
иствующего на основании 
ы», подписали настоящий 

^015 г. (далее -  «Договор»)

20 г. оказаны1. Услуги за период с «26» февраля 2015 г. по «__»
Стороной-1 и приняты Стороной-2 в полном объеме.
2. Размер вознаграждения Стороны-1 за оказание услуг по (размещению оборудования 
связи составляет 600 руб. 00 коп. (шестьсот руб. 00 коп.). НДС не облагается.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах и подписан уполномоченными 
представителями Сторон.

Подписи Сторон: 
Сторона -  1:

Директор
ООО УК «Альтернатива»

Сторона -  2:

ОООдЮоризонт:/

О.Ю. Смирнова
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скг

< г.

Акт от « » 2015г.
|[разграничения балансовой принадлежност 

и эксплуатационной ответственности

Управляющая компания: Общество с ограничен 
Управляющая компания «Альтернатива» в лице глав 
Смирнова Виктора Алексеевича.

гои ответственностью
кого инженера

Потребитель: Общество с ог раниченной ответстг
в лице главного инженера Куварина Андрея Александре

Объект: спуск к этажному распределительному эле 
компании от телекоммуникационного шкафа (ТКЦ) по 
Ярославль, пр-д Доброхотова, дом №9

сгрощиту управляющей 
требителя, по адресу г.

Граница балансовой принадлежности и эксплуагаци 
устанавливается на контактах зажимов проводов в точк 
от ТКЦ к распределительному электрощиту.

На балансе и обслуживании потребителя находятся: 
Г=7т, автомат 16А в распределительном электрощите, 
присоединенные эл.установки и эл.оборудование.

оннои ответственности 
е присоединения спуска

спуск кабеля ВВГ 2х 1,5 
а также все

Электрооборудование потребителя, включает в себя: кс 
8Р8224С4, присоединенная мощность 14 Вт\ч, категори 
снабжения: 3-я категория

Управляющая компания: 

Потребитель:

о?6У ш .

электросетеи
сторон

енноегью «Горизон г»,
вича

ммутатор Ыпкзуз 
я надежности эл.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № 26022015 от 26.02.2015 г.

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

г. Ярославль

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания

№  1
19

10 октября 2019 г.

«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»,
«Сторона-2» , в лице генерального директора Симонова Игоря Алекс 
на основании Устава, с другой стороны, 
нижеследующем:

директора Бутузова Юрия

именуемое в дальнейшем 
андровича, действующего 

заключили настоящее дополнительное соглашение о

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В связи с заключением «Стороной-1» с 01.04.2019 
многоквартирным жилым домом, расположенным по а& 
Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. 
пр-д д. 15 и согласно п. 13 протокола № 1 от 27.03.2019 
собрания собственников помещений вышеуказанного МКД 
включить в договор № 26022015 от 26.02.2015 г. вышеназва

2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 принять в редакции дополните. 
10.10.2019 г.

3. Внести изменения в п. 8 «Адреса и реквизиты сторон», 
редакции:

п. 8 «Адреса и реквизиты сторон»

договора управления с 
ресу: Ярославская обл., 
Красный Бор, Сосновый

г. внеочередного общего 
Стороны договорились 

нный МКД.

льного соглашения № 1 от

изложив их в следующей

«Сторона-1» «Сторона-2»

ООО УК «Альтернатива»
Адрес местонахождения: 150062, г. 
Ярославль, проезд Доброхотова, д. 9 
ИНН/КПП 7603033792/760301001 
ОГРН 1067603016128 
Р/сч 40702810977030140428 
Калужское отделение № 8608 ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК 042908612 
Кор/сч 30101810100000000612 

Телефоны: 98-54-99-приемная.
Адрес электронной почты: 
акетайуаик_уаг@та11г.т 
Официальный адрес в сети интернет: 
Ьйрз://\у\у\у.ика11егпаЦуа.сот/

ООО «Горизонт>
Место нахождени. 
ул. Серго Орджо: 
65.
Фактический адрф 
пр. Авиаторов, д. 
ОГРН:Ю6760301$ 
ИНН 7603035133 
ОКПО 98118147 
Банковские рекви|з 
Банк: Калужское 
Сбербанк 
БИК: 042908612 
Р/счетд40?О2;8Т0~1 

ет 30101810V...'.Ц'..

я: 150051, г. Ярославль,
никидзе, д. 22, корп.2, кв.

с: 150062, г. Ярославль,
151 оф.316
174
КПП 760301001, 

иты:
этделение 1498608 ПАО

7030140439 
00000000612 
Щ; 9 Ш-973-34-01



Приложение Ял 1
к дополнителы: 
10.10.2019 г. к 
№26022015 от

ому соглашению № 1 от 
Договору 
26.02.2015 г.

Перечень мест размещения Оборудовании

№

п/п

Место размещения оборудования 

(Адрес)
Занимае]лая площадь

1. г. Ярославль, пр-д Доброхотова, дом №9 Площадь пола, 
(один) кв.м.

стены, кровли 1

2. Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Заволжское сельское поселение пос. Красный 
Бор, Сосновый пр-д д. 15

Площадь пола, с 
(один) кв.м.

’ены, кровли 1

И.А.Симонов



Приложение .ГГ» 2
к дополнительн 
от 10.10.2019 г 
к договору №

ому соглашению № 1 

6022015 от 26.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

Размещение оборудования на площади стены (пола) 1 (один) кв.м, в помещении Стороны-1 по
адресам:

№
п/п

Адрес с> мма оплаты в месяц, руб.

1. г. Ярославль, пр-д Доброхотова, дом № 9 600,00

2. Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское 
поселение пос. Красный Бор, Сосновый пр-д д. 15 600,00

Итого: 1200,00

Сумма оплаты в месяц за услугу:

1200,00 (одна тысяча двести) руб. 00 коп. НДС не облагается.

Подписи Сторон:

Сторона -1 :

Директор
ООО УК «Альтернатива»

Симонов



Приложение №
к дополнительн 
от 10.10.2019 г 
к договору № 2

ому соглашению № 1 

6022015 от 26.02.2015 г.

3

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Ярославль

В соответствии с Договором об оказании услуги по размещен 
26022015 от 26.02.2015 г., Общество с ограниченной ответстг 
Компания «Альтернатива», далее именуемое «Сторона-1», в лице 
Ивановича, действующей на основании Устава, и Общество с о гран: 
«Горизонт», именуемое в дальнейшем «Сторона-2» , в лице генераль 
Игоря Александровича, действующего на основании Устава, 
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижесй

иченнои ответственностью 
ного директора Симонова 
с другой стороны, далее 
едующем:

1. Сторона-1 в соответствии с Договором об оказании 
Оборудования связи № 26022015 от «26» февраля 2015 года передал 
площади пола (стены) в помещениях, расположенных по адресам:

1. г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д. 9,

2. Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское пс 
Сосновый пр-дд. 15а,

селение пос. Красный Бор,

а Сторона-2 приняла указанные площади для размещения оборудования.

2. Претензий у Стороны-2 к Стороне-1 по состоянию переданных площадей не имеется.

«10» октября 2019 г.

ию оборудования связи № 
енностью Управляющая
Директора Бутузова Юрия

услуги по размещению 
а Стороне-2 1 (один) кв.м.

3. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон:

Симонов

Сторона -1 :

Директор



Приложение
к дополнитель г 
от 10.10.2019
к договору № $6022015 от 26.02.2015 г.

№ 4
тому соглашению № 1

Акт приемки услуг № 

к Договору № 26022015 от «26» февраля 20

г. Ярославль

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Комнат 
«Альтернатива», далее именуемое «Сторона-1», в лице Директора Кутузова Юрия Ивановича, 
действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Горизонт», именуемое в дальнейшем «Сторона-2»в лице генерального директора' Симонова
Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с дру 
дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приемки усл\% к1 
«26» февраля 2015 г. (далее -  «Договор») о нижеследующем:

:ои стороны, имен) 
Договору № 26022015 от

Услуги за период с
1 - 
:<< »

1 -
20 гЛ. по « »

Стороной-1 и приняты Стороной-2 в полном объеме; А?

2. Размер вознаграждения Стороны- Г за оказание услуг по размещению оборудования связи 
составляет 1200 руб. 00 коп. (Одна тысяча двести руб. 00 коп.). НДС н ; облагается.
3. Настоящий' -Акт составлен в 2;||(двух) экземплярах и подписан уполномоченными
представителями Сторон. ' чй;

1

\

20 г. оказаны

Подписи Сторон:

Сторона -1 :

Директор
ООО УК «Альтернатива»

76030 ,̂А А /
Ю.И.Бутузов .И. А. Симонов

■рзс§ЙГ



К дополнительном}' 
к догово

АКТ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОЕ

ЯО, Ярославский район 
Заволжское сп, п.Красный Бор 
Сосновый проезд д.15

И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ и  
И СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью УК« Альтерната в 
«Сторона 1», в лице директора Бутузова Юрия Ивановича действ}] 
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт», именуемо 
лице Генерального директора Симонова Игоря Александровича, 
Устава с одной стороны, и с другой стороны, совместно имй 
настоящий Акт, определяющий границы балансовой принадле: 
ответственности за состояние и обслуживание электроустановок 
балансовой принадлежностью:
Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим АкГ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственное!] 
Ярославский район Заволжское сп, п.Красный Бор Сосновый проезд

1. Характеристика присоединения:
Наименование энергопринимающего устройства «Стор[о 
электрическая сеть жилого дома.
Наименование энергопринимающего устройства «Сторон 
телекоммуникационной сети (коммутатор), размещен в анта 
Присоединенная мощность -  0,25 кВт 
Максимальная мощность -  0,25кВт 
Напряжение присоединения 0,22 кВ 
Категория по надежности электроснабжения -  3 (третья).
На день составления Акта, электроснабжение энергоуста^

через сети Стороны-1.
2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатаци 

установлены и указаны в таблице №1.
Таблица №1.

№
п/п

Граница балансовой принадлежности Г раница 
принадл

эксплуатационной
жности

1 «Сторона2»: электрическая линия от 
контактных присоединений в электрощите 2 
подъезда, 1-го этажа, справа; автомат 
защиты, электрические розетки

«Сторон 
балансо! 
ВВГ 3*1 
розеток

12» в границах своей 
ой принадлежности (кабель 
,5 10 м, автомат 16а, блок из Зх 
* антивандальном ТКШ

2 «Сторона1»: общедомовая электрическая 
линия от ВРУ жилого дома до РШ 2-го 
подъезда, 1-го этажа, справа

«Сторон
контакта
подъезд*

11»: от ВРУ жилого дома до 
ых соединений в РШ 2-го 
, 1 -го этажа, справа

Приложение №5 
соглашению № 1 от 10.10.2019 
ру №26022015 от 26.02.2015 г.

'Т 0" октября 2019 г.

а», именуемое в дальнейшем 
ющего на основании Устава и 
е в дальнейшем "Сторона-2", в 
действующего на основании 

нуемые Стороны, заключили 
жности и эксплуатационной 
Сторон в соответствии с их

ом устанавливаются границы 
и находятся по адресу: ЯО, 
Д.15

шы-1» ВРУ и домовая

ы-2» - оборудование связи
вандальном ТКшкафу.

овки Стороны-2 производится 

онной отвественнстиСторон

ктическои совмещенной нагрузки осуществля 
;„.овация (коммутатор 1)-1лпк 3026 Рпотр=17
(.О®7 6030

5 1АЛЫМ р ]  Я М 8
V 6" 1!

Симонов И.А)

ется по заявленной мощности 
мес)

( Бутузов Ю.И.)


