
ДОГОВОР №02.10-12 
на размещение сетей и оборудования связи 

в жилых многоквартирных домах

г. У фа «С/»  / О  2016г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик , именуемое далее 
«Управляющая организация», в лице директора Казанцева Л.П., действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Пользователь», 
в лице генерального директора Долгоаршинных М.Г., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые совместно по тексту «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 “Управляющая организация” предоставляет услуги по обеспечению возможности 
размещения в многоквартирных домах сетей и оборудования связи (на кровле, стенах и других 
конструктивных элементах), предназначенных для оказания услуг связи и для выполнения 
обязательств «Пользователя» перед абонентами по доставке пакета телекоммуникационных 
услуг (в т.ч. телевидение, Интернет-услуги и т.д.) согласно адресам, перечисленным в 
Приложении №1 данного Договора.

2. Обязанности «Управляющей организации»

2.1. Обеспечить возможность размещения сетей и оборудования связи и системы кабельного 
распределения в жилом доме по доставке пакета телекоммуникационных услуг 
«Пользователя».
Указанные услуги включают в себя:
• обеспечение возможности размещения стояков, шкафов, кабелей связи на стенах и других 
конструктивных элементах жилого дома и системы кабельного распределения между жилыми 
многоквартирными домами и в жилых домах, по доставке пакета телекоммуникационных услуг 
«Пользователя» по взаимно согласованной проектной документации;
• проведение контроля и недопущение несанкционированного доступа в подвал и чердак 
посторонних лиц;
• обеспечение допуска представителей «Пользователя» в жилой многоквартирный дом по 
заранее согласованному списку для проведения строительно-монтажных работ или для 
обслуживания оборудования;
• своевременное оповещение «Пользователя» о создавшихся аварийных ситуациях.
• предоставление точки подключения к ВРУ жилого дома.

3. Обязанности «Пользователя»

3.1. Оплачивать услуги, указанные в договоре, в размере и в сроки, установленные настоящим 
Договором.
3.2. Работы по монтажу кабель-каналов, стояковых труб и оборудования производить в 
соответствии с утвержденным документами о выполнении работ по прокладке слаботочной 
сети и порядке приема их в эксплуатацию и согласованной проектной документации.
3.3. Обеспечить сохранность конструктивных элементов жилого дома при монтаже и 
эксплуатации стояков, шкафов, кабелей и аппаратуры в соответствии с проектной 
документацией и техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными 
нормами, установленными законодательством Российской Федерации.
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4. Порядок и условия расчетов

4.1. Стоимость услуг по использованию конструктивных элементов зданий для размещения 
сетей и оборудования связи и системы кабельного распределения в жилом доме по доставке 
пакета телекоммуникационных услуг составляет -  100 (сто) рублей 00 коп. в месяц за один 
узел доступа, НДС не облагается. Общее количество узлов доступа указано в Приложении № 1.
4.2. Оплата производится ежемесячно на основании счетов-фактур, выставляемых 
«Управляющей организацией» не позднее 30-го числа следующего за расчетным периодом, 
путем перечисления «Пользователем» денежных средств на расчетный счет «Управляющей 
организации».

Акт оказанных услуг должен быть датирован последним календарным днем отчетного 
периода, за который он предоставляется.
4.3. Днем платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета 
«Пользователя».
4.4. Отчетный период по настоящему Договору устанавливается продолжительностью в 
календарный месяц на период всего срока действия настоящего Договора. Если количество 
дней действия настоящего Договора в первый или последний месяц не соответствует 
календарным, то расчет за оказанные услуги производится за фактическое количество дней 
действия Договора пропорционально календарным дням.
4.5. «Управляющая организация» при росте расходов на содержание жилищного фонда вправе 
корректировать стоимость по договору с подписанием дополнительного соглашения, но не 
чаще одного раза в год.
4.6. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из 
Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 
Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, 
предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не 
начисляются.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор

6.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что оно явилось 
следствием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как пожар, наводнение или иное 
стихийное бедствие, а также издание акта государственного органа, которые Сторона не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять эти обстоятельства в расчет при заключении 
настоящего Договора.
6.2. Освобождение от ответственности действует лишь в период, в течение которого 
существуют вышеуказанные обстоятельства и их последствия.
6.3. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна известить 
об этом в письменной форме другую Сторону в течение 3 (трех) дней с даты соответственно их 
наступления и прекращения. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и 
их влиянии на исполнение Стороной своих обязанностей по настоящему Договору, а также 
предполагаемый срок их исполнения.
6.4. В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения Сторонами их обязательств по 
настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия.
6.5. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления 
срока исполнения обязательства, течение срока продолжается. Оставшаяся часть срока 
удлиняется соразмерно времени приостановления.



6.6. В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 30 (тридцати) 
календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор без 
возмещения убытков другой Стороне.

7. Срок действия и прочие условия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение одного года. Плата в соответствии с п.4.1, настоящего Договора начинает начисляться с 
момента подписания Сторонами акта (Приложение № 2) к настоящему Договору.
В случае, если ни одна из Сторон настоящего Договора не менее чем за один месяц до 
окончания срока его действия в письменной форме не известила другую Сторону об обратном, 
настоящий Договор считается пролонгированным на очередной срок на тех же условиях.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также досрочно по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. В случае расторжения настоящего Договора досрочно, Сторона, 
желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить другую Сторону не позднее, чем за один 
месяц.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе касающиеся 
увеличения (уменьшения) адресов, оформляются дополнительным Соглашением, подписанным 
Сторонами Договора.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору виновная Сторона возмещает другой стороне причиненные убытки, в том числе и 
упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при не 
достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики 
Башкортостан.
7.6. Каждая из Сторон обязана соблюдать полную конфиденциальность в отношении любой 
информации, касающейся настоящего Договора.
7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
7.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, 
имеющих равную юридическую силу.

8. Реквизиты и подписи сторон
«Пользователь»
ПАО «Башинформсвязь»
Юр. адрес: 450000, РБ, г.Уфа, ул.Ленина, 32/1
Р/счет 40702810900000005674 в ОАО АБ
«Россия» г. Санкт-Петербург
к/с30101810800000000861
в Северо-Западном Главном управлении
Банка России г. Санкт-Петербург
ОГРН 1020202561686
БИК 044030861
ИНН 0274018377
КПП 997750001
Тел. 347 250-04-02

Управляющая организация”
ООО Коммунальщик

Юр.адр: РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 
52, корп.2, пом. 2
Почт адр: РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 
52, корп.2, пом. 2 
р/сч 40702810400190000253 
к/с 30101810600000000770 
в филиале ОАО «УралСиб» г. Уфа 
БИК 048073770 
ОГРН 1130280065145 
ИНН 0256024152 
КПП 025601001 
Тел. 347 239-49-17



Приложение №1 
к Договору №02.10-12 

от « О/ »______Y £>________2016г.

Список адресов размещения сетей и телекоммуникационных устройств связи 
ПАО «Башинформсвязь» в жилых домах, обслуживаемых ООО Коммунальщик

№п/п Адрес дома, ул., № дома Количество 
узлов доступа

1. г.Белорецк, ул.Кирова, д. 52 1
2. г.Белорецк, ул.Кирова, д. 56 3
3. г.Белорецк, ул.Кирова, д. 60 1
4. г. Белорецк, ул.Кирова, д.62 1
5. г.Белорецк, ул.Кирова, д. 64 1
6. г. Белорецк, ул.Кирова, д.66 1
7. г.Белорецк, ул.Кирова, д. 68 2
8. г.Белорецк. ул.К.Маркса, д.ЗЗ 2
9. г.Белорецк. ул.К.Маркса, д.35 2
10. г.Белорецк, ул.К.Маркса, д.37 2
11. г.Белорецк, ул.К.Маркса, д.41 2
12. г.Белорецк. ул.К.Маркса, д.75 1
13. г.Белорецк, ул.50 лет Октября, д.46 3
14. г.Белорецк, ул.50 лет Октября, д.50 2
15. г.Белорецк, ул.50 лет Октября, д.52 3
16. г.Белорецк, ул.50 лет Октября, д.52/1 1
17. г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, д.54 1
18. г.Белорецк, ул.50 лет Октября, д.53/1 1
19. г.Белорецк, ул.Косоротова, д. 13 1
20. г.Белорецк, ул.Косоротова, д. 15 1
21. г.Белорецк, ул.Косоротова, д. 16 1
22. г.Белорецк, ул.Косоротова, д. 17 1
23. г.Белорецк, ул.Косоротова, д. 17а 1
24. г.Белорецк, ул.Косоротова, д.19 1
25. г.Белорецк, ул.Косоротова, д. 23 1
26. г.Белорецк, ул.Косоротова, д. 52 1
27. г.Белорецк, ул.Точисского, д. 19а 1
28. г.Белорецк, ул.Точисского, д. 26а 1
29. г.Белорецк, ул.Точисского, д. 42 1
30. г.Белорецк, ул.Ленина, д. 38 2
31. г.Белорецк, ул.Твердышева, д. 17 1
32. г.Белорецк, ул.Овчаренко, д. 2а 1
33. г.Белорецк, ул.Пушкина, д. 59 1
34. г.Белорецк, ул.Черемуховая, д. 7а 1

Итого: 47
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