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ха РИ!
об оказании услуг по предоставлению возможности размещения и обеспечению
функционирования оборулования связи

ДОГОво

nQ4

г. Иркутск

4}",

"

2015 г

Публичное акционерное общество междугородноЙ и международноЙ электрической
связи кРостелеком> (ПАО <<Ростелеком)), именуемое в дальнейшем <<ЗаказчикD, в лице
начальника Межрайонного центра технической эксплуатацииjfелекоммуникаций г. Ангарск
Иркугского филиа_па пАО <Ростелеком> Шитякова Андрея Юрьевича, действующего на
основЕшии доверенности Jф 07041291499-14 от.08.09.2014 с одной стороны и Реtиональное
строительно-промышленное открытое акционерное общество кf{ирекuия Объединенньrх
строительньп< Трестов>, именуемое в дальнейшем <<исполнитель), в лице директора
карпущенко ,щмитрия Владиславовича, действlтощего на основании Устава и договоров на
в дапьнейшем
упрtIвление многоквартирными домами, с другой стороны, именуемые
Стороны, закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем
:

1.IрЕдмЕт договорА
окчlзывает Заказчику услуги по предоставлению

возмокности
1.1. Исполнитель
(предостаВление
размещения и обеспечению функционирования оборудования связи

места общего пользования) в многоквартирнЁгх домах (,Щалее - мкд), указанных в
Jrlb 1 к настоящему ,Щоговору) далее именуемые кУслуги)), для
,rрaдоarч"пarr"" Заказчиком владельцам жильIх и нежильD( помещений В мкД услуГ
электросвязи, а Заказчик оплачивает окtвilнные Услуги Исполнителя на условиях настоящего

".*"no.o
Перечне мкД (Приложение

!оговора.
t.z. Конкретное место размещения оборудования связи в коммуникациях мкд ук€вано
в дкте О предостzШлениИ возможностИ размещениЯ оборудования связи (по форме
Приложения Ns 2 к настоящему,Щоговору).
1.3. Начало оказания услуг _ 0|.|2.2015. оконча"rrие окiвания усJryг
2.
2.1.

Исполнитель обязуется:

-

30.1 1.2017 г.

оБязАнности сторон

2.1.1.Ежемесячно окtlзыватЬ Заказ.пlку Услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего
.Щоговора.

z.t.z. В

угрозы повреждения или нарушения целостности оборудования связи
сообщать немедленно Заказчику по телефону 065 или з955 56-44_00.
2.|.з. обеспечивать доступ к оборулованию связи сотрудникапr Заказчика, кuк во время
монтажа оборулования связи, так и на весь период действия настоящего .Щоговора с
соблюдением охрzlнно-пропускного pelrсIмa, установленного Исполнителем. Контактное
в
с.тryчае

случае проведения текущего и капитального ремонта в МКД, в KoTopbD(
Заказчика и произвести с
рuвмещается оборуловчшие связи Исполнитеrь обязан уведомить
ним согласование порядка производства предстоящих работ по ремонту мест размещения
оборулования связи не менее, чем за 14 календарньж дней до начала таких работ.
2.1.5. Предоставлять собственникам помещений в Мкд информацию по шх
письменнОму требоВанию, в частИ размещения оборуловztния связи и других условий
настоящего ,щоговора. Не разглашать информацию об условиях настоящего .щоговора,
техничесКих, эконОмических, производСтвенIIьIХ и других характеристиках оборудовшlия

2.|.4.

В

связи.

2.|,6. ПередаватЬ ЗаказчикУ Дкт сдатМ-приемки окЕlзчшньD( усJryг (по форме, указанной
в Приложении Jф 3 к настоящему ,Щоговору) не позднее 05 числа'месяца, следующего за
месяцем окilзания Услуг.
2.|.7.В случае расторжения настоящего Договора либо прекращения его действия,
исполнитель не может препятствовать Заказ.паку в возtsрате оборудования связи.
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2.1.8. По требованию Пдо <Ростелеком) не реже одного раза в год проводить сверку
задолженности с оформлением двусторонних дктов сверки расчетов.
2.|.9. оказатi сЬдействие в согласовании места в МКД, указанного В ПРИЛОЖеНИИ Jф 1
к настоящему Договору, для размещения Заказчйком информационной вывески, содержащей
информацию о том, что в данном доме услуги связи предоставляет ПАо <Ростелеком>.
2.2. Заказчик обязуется :
2.2.|. Использовать оборудование связи искJIючительно по прямому назначению,
указанному в п. 1.1. настоящего ,Щоговора.
2.2.2. Согласовывать с Исполнителем проект на проведение работ по ра:}МещениЮ

I

оборулования связи.
2.2.З. ПрИ выпо.гшенИи рабоТ по монтarкуи техническому обслужившtию оборудовzIниlI
связи не допускать зzlхJIа]\{ление бьrговым мусором внутренней части двора мкд.
2.2.4.Соблюдать правила пожарной безопасности при работе на коммуникациrж мкд.
2.2.5. Своевременно осуществJIять техническое обслуживание оборудования связи с
соблюдением требований празил техники безопасности и правил технической эксплуатации,
предусмотренньrх действующим зчlконодательством Р Ф.
2.2.6. Заказчик не впрiше осуществлять изменение функuионального назначения,
перепланировку, переоборулование, реконструкцию, капита:rьный ремонт испоJьзуемьtх

МКД и прилегчlющих к ним конструкций.
2.2.7. СаruостоятеJьно и за свой счет восстzlновить разрушенные или поврежденные в
конЪтрукции МКД в MecTilx проведени,I
результате MoHTzDKHьD( работ оборудования связи
Д'lННЬГХ

l

РабОТ'

.я.r,L дкт
дкт сдачи-приемки
гпяqи_ппиемки окд}анных
оказанныхусJtуг в течение ,$ qшý
, либо
2.2.8. Подписать
предоставить в указанньй срок возр;Dкения.
2.2.9. Своевременно и в полном объеме оплачив€lть Услуги в соответСтвии С разделом 3
настоящего ,Щоговора.
2.2.10. Вьцелить дJIя электропитiшIия оборудовшrия Заказчику в счет рiврешенной к
использовilнию мощности, моIщ{ость, не превышающую 2З Вт,
Исполнителем ра:}мер, форму и
2.2.|L Согласовать собственЕикап{и
мкд
содержание информашионной вывески, содержtuцей информацию о том, что в дiшном
в
вывески
и рni}меЩение
услуги связи предостilВляет ПАо <<Ростелеком>>. Изготовление
вьцеленном месте, Заказчик осуществJIяет за свой счет.

мкд и

с

3.сТоиМосТь,ПоРЯДокиФоРмАоПJIАТыУсЛуТ

действия доrOвора состulвля ет 2 l52 320,00 (.Щва
18%
миJuIиона сто пятьдесят .ще тысяtIи триста драдцать рублей 00 КОПееК), В ТОМ ЧИСЛе НДС
копеек).
00
в размере 328 320,00 (Триста двадцать восемь тысяtI тиста двалцать рублей
з.2. Стоимость Усrryг вкJIючает услугLI по предостtlвJIеЕию возможности размещенI{я и
обеспеченшо функциониIюв:lЕия оборулования связи Заказ.пrка, а так же вкJIючulет затраты
ИсполнитеJIя по обеспечению элекгроснабжениеrrr борУловaния связи Заказчиlса. Размер
стоимости услуг yкil:taн в Приложении Jф 5 к настоящему.Щоговору.
з.з. Заказчик ежемесяtIно оплачивает ИспоJIнитеJIю Услуги rrо настоящему ,Щоговору
после по,щIисания Сторонаtr,tи Акта сдачи-приемки oKitзaHHbD( услуг Еа основiшии счета,
Счета-факryры выставJIяются по форме И в сроки, уст€lновленные действующим
законодательством РФ.
з.4. Исполнитель ежемесячно до 05 tIисла месяца, следующего за месяцем окщания
услуг, выставJIяет Заказ.паку счет для оплаты за предостzlвленные Услуги. Счета-фактуры за
окrцltшные услуги выстilвJUIются в соответствии с Налоговьп,r Кодексом РФ.
АдреС доставки счета: г. Ангарск, квартал 85-а, д,8,
факс: (3955) 670222.
з.5. Заказчик не позднее чем через 20 бшrковских дней с момента поJIIIения Счета
на
оплачивает Услуги по настоящему ,Щоговору, путем перечисления денежньD( средств
списЕlIIия денежньгх средств со
расчетньй счет ИсполнитеJIя. .Щатой оплаты сIIитается дата
счета Заказчика.
3
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4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1, Стороны несут ответственIIость за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по настоящему .Щоговору в соответствии с

деЙствУюЩИМ

законодательством Российской Федерации.

4.2, За нарушение сроков оплаты, предусмотренных rrунктом 3.5. настоящего

,Щоговора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/365 ставки рефинансирования

Щентрального банка Российской Федерачии за каждый день просрочки от неоплаченньIх
Услryг, по письменному требованию Исполнителя.
частичное или полЕое
ответственности
4.З. Стороны освобождаются
следствием действия
явилось
неисполнение обязательств по настоящему.Щоговору, если оно
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар4 наводнения и других стихийньтх
природньгХ бедствий, BoeIIHbIx действий любого характера, эпидемий, отраслевых
террористических актов, актов
действий
забастовок, проявления вандzшизма
затрудняющими
существенно
или
невозможными
государственньIх органов, делчlющих
испоJIненИе Сторонаruи обязаТельстВ по настоящему договору. Сторона, которую коснулись
вышеукaванные обстоятельства, не позднее 14 ка_тlендарньп< дней посJIе начiша их действия, в
письменной форме, информирует другую Сторону об их наступлеЕии, при этом уведомление
о нrlличиИ и продолЖительности данньD( обстоятельств должно быть подтверждено справкой
ком11етенТньж орг€lЕов. Стороны подписывают дополнительное соглЕlшение о дzrльнейшем
исполнении договорньтх обязательств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодоЛимой силЫ лишаеТ соответстВуюuуЮ СторонУ права на изменение договорньD(
обязательств по приIмне yкrtзaнHbIx обстоятельств, при этом виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне убьrгки, причиненные несвоевременным уведомлением. Если
Сторона имеет право на
укzванные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая
досрочное расторжение,Щоговора. В этом слrIае Стороны производят взаиморасчеты.
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5.1. Споры

и

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
рzвногласия, которые могуг возникнуть при исполнении
5.

НаСТОЯЩеГО

между Сторонаlrlи.
,Щоговора, булуТ по возмоЖности разрешатЬся путем rrереговоров
5.2.В слrIае невозможности рaврешения споров путем переговоров Стороны передаюТ
их на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.
6.

конФ}цЕнциАJьность

6.1. Раскрывающая Сторона Сторона, котораJI раскрывает конфиленциаJIьнуЮ
информачию
-6,2. другой Стороне.
Погучающая Сторона Сторона, котор€ц полr{ает конфиденЦи€шьнуЮ

'

информацию от другой Стороны.
6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией явллотся
Стороны обмениваJIись в
условия настоящего ,Щоговора и .тшобая информация, которой
процессе закJIючения, испоJшения и прекращения ,Щоговора. В течение срока действия
,rч"rо"щ".о ,Щоговора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации) Полуrающая Сторона обязуется
рu"*рЙать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей
"Ь
СторонЫ rпобуЮ конфЙденЦиЕшьнуЮ информацию, поJIученную от Раскрывающей Стороны.
когда любая конфиденциальнilя информация раскрывается третьему лицу с тtlким согласием,
поrгуrающм Сторона, раскрывilющчrя тtжую конфиденциальную информацию третьему
лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательствd по сохранению
конфиденциЕlльности такой информации на условиях, ,шutлогиtlньIх изложенным в
настоящем рiвделе .Щоговора.
6.а. ПЪлуЧчrющzШ Сторона, которЕrя поJryчила rпобую конфиденциальную информацию,
в

том

tмсле

в

устной

форме,

при

что

условии,

письменное

сообщение

относительно

конфиденЦиальностИ такоЙ информаЦии былО поJIyIено от Раскрьгвающей Стороны, не
степенью
должна раскрывать ее и обязуется обрабатывать тzlкую информацию с той
J

,tilботливости и осмотрительности, KoToparl применяется относительно ее информации того
х(с уровня важности.
6.5. Информация, полученнаrI Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальнЕ}я и, соотвЬтственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по
сохранению конфиденцичtльности в отношении такой информации, если она удовлетворяет
одной из следующих характеристик:
6.5.1. информация во время ее раскрытия явJuIется публично известноЙ;
6.5.2, информация представлена Полуrающей Стороне с письменным указанием на
то, что она не явJIяется конфиленшиальной;
6.5.З. информациJI поJryчена от любого третьего лица на зzжонньD( основаниях;
соответствии с
6.5.4. информация не может являться конфиденциальной
законодательством Российской Федерации.
Полуrающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информаlrию без согласия Раскрьвшощей Стороны:
6.6.1.профессиончшьным советникаrrл (юристам, аудитор€lI\,1) при условии, что такие
JIица взяли на себя обязательства по сохрaнению конфилешIиаJIьности указанной
информации на условиях, аналогиIшьD( изложенным в настоящем разделе ,Щоговора, либо
обязшrы coxpaнrlTb тЕlкую информацию в тайне в соответствии с зzконодательством
Российской Федерации;
6.6.2.если информация доJDкIIа бьггь раскрыга в соответствии с законом, иным
нормативно - прalвовым актом, судебньпr,r актом при усЛовIIи, что Сторона, которчlя поJýлмла
письменно и с подгверждением
информациЮ оТ другой Стороны, предваритеJьно
необходимости в таком раскрытии редомит об этом другую Сторону.
6.7. В слуrае нарушения условий конфиденчиilльности одной из Сторон
т:жutя Сторона должна возместить второй Стороне ральньй ущерб на основаНии
вступившего в силу решению арбитражного суда.
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6,6.
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политикуи

рtlзвивает не допускающую коррупционньD( проявлений кульryру.

7.2. ИсполнитеJIь настоящим подтверждает, что он озЕtlкомился с Кодексом деловОЙ
этики постЕlвщика ПАО Ростелеком (далее - Кодекс), удостоверяет, что он полностЬю
поЕимает положениrI Кодекса, и обязуется обеспеwrвать собrподение требования Кодекса как
со своей стороны, так и со стороны аффилированньD( с ним физическrш и юридиЕIеских лиц,
действующих по настощсму,Щоговору, вкJIючalя без ограшчений владеJьцев, доJDкцостньD(
лиц, работrrиков и Егентов Исполнителя.
7.3. В сJrучае вознпкновения у Заказ.п,Iка подозреЕиЙ, .rго произошло иJIи может
произойти нарушение Исшолнителем каких-либо положений Кодекса, Заказчик в адрес
тztкого ИсполнитеJUI нtшравJIяется письменное уведоrлленис с требов:lнием в устtlновленньй
срок предостrlвить соответствующие рtвъяснеЕия. Письменное редомление должно
содержать ссьшку на факты иJIи матери€uIы, достоверно подтверх(дtlющие или даощие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений Кодекса Испо.rпrителем, его аффилированными JIицzlми, работниками ипи
агеЕтами.
7.4. После письменного уведомления ЗаказIмк имеет право приостtшовить исполнение
обязательств по настоящему ,Щоговору до поJIгIения подtверждения, что нарушения не
произошло иJIи не произойдет. Это подгверждение должно бьrь напрalвлено Исполнителю в
течение десяти рабочих дней с даты нilправления письменного уведомлениrI.
7.5. В слrIае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенньD(
Кодексом действий иlили непоJrrIения Заказчик в устaЕовленный пунктом 7.3. настоящего
,Щоговора срок подтверждения, что нарушения не произошло или но произойдет, Заказчик
имеет право расторгнугь договор в од{остороннем порядке полностью или в части, напрzlвив
письменное уведомление о расторжении.

4
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7.6. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи,
'lаказчик вправе требовать возмещения реrшьного ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.

7.7.В течение срока дейсiвия договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и

с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществJuIть контроль по соблподению Исполнителем
требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию ИсполнитеJIя, KoTopzul

относится к настоящему .Щоговору.
7.8. Заказчик обязуется охрilнять всю КонфиденцичuIьную информацию, которiц станет
во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
известна
ему
конфиденцичlльности в настоящем,Щоговоре.
8.

8.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий .Щоговор составлен в двух подлинньш экземIIJuIрах, имеющих

одинаковую юридическуо силу, по одному экземпJuIру для каждой из Сторон.
8.2. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента его подписшrия обеими сторонаI\,tи и
распространяет свое действие с 01 .12.201.5 года. .Щействует до З0.1 I.20T7 года,
8.З. Изменения и дополнения в Настоящий .Щоговор вносятся по взilимноМУ
соглашению Сторон, оформляются путем состrшления дополнительного соглашения,
подписilнного поJIномочными предстtвитеJLями Сторон.
письменной форме друг друга обо ВСеХ
8.4. Стороны обязуются оповещать
обслуживаемых
мкд,
изменениJD( адреса, фирменного наименовtlния, перечня
и
банковскrх
исполнителем, а также юридического статуса
реквизитов.
8.5. Поручения' сообщения, дополнения илИ изменения к настоящему .Щоговору и
друг}Iе докр(енты, подписtlнные уполномоченным лицом и передztнные противоположной
стороне посредством факсимильной связи признzlются Сторонаlии полноценными
юридическими докУментап4и, имеющими rтpocTylo письменную форму, с последующим
направлением Сторонttпlи оригинtшов по почте в течение 3 рабочих дней с момента их
подпис:lния.
8.6. Ни одна из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать
исполнение обязательств по IIастоящему .Щоговору третьей Стороне.
8.7. В ост€lльньD( сJцлztях, не предусмотренньD( настоящим .ЩоговороМ, СторонЫ
Федерации.
руководствуются действующим зzконодательством Российской
8.8. Оборудовu}ния Еrrходится в МКД до последнего Абонента, при этом СторонЫ
подписывilю, д*' демонтzDка оборуловшлия (по форме, указанной в Приложении Jф 4 к
настоящему,Щоговору).
8.9. Все ПриложениrI к настоящемУ Щоговору явJUIются его неотъемлемоЙ частью:
Приложение Jф 1: Перечень МКД Исполнителя;
предоставлении возможности рtвмещения
Приложение ]ф 2: Форма Акта
оборулования связи;
Приложение J\Ъ 3: Форма Дкта сда.ш-приемки окiванньD( Услуг;
Приложение J\lb 4: Форма Дкта демонтtDка оборудования связи;
Приложение Jф 5: Протокол согласовtlния договорной цены за окzвzlние услуги по
предостtшлению возможности рtвмещения и обеспечению функциониров€tния оборудования

в

l

о

связи.

9.ЮРI4ДИЧЕСКИЕ ДДРЕСД, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Название организации

Публичное акционерное
общество междугородной и
международной электрической
связи <Ростелеком>>

о

<Ростелеком))
5

исполнитель:
Региональное строительнопромышленное открытое
акционерное общество
кЩирекция Объединенньгх

)ридический адрес
14сllолнителя/ Заказчика

llаименование филиала
исполнителя/ Заказчика

I
I

f[очтовый адрес
Исполнителя/Заказчика

инн/кпп

6658

Иркутский фи.ш.rал пАо
"Ростелеком"
66401 1, г. Иркугск,
ул. Пролетарская,l2

РСП ОАО (ДОСТ)

049з88 / 3 8084300
ПАо "Ростелеком

3801071256/3801 01001

1,7 0,7

Плательщик
исполнителя/заказчика

огрн

расчетный счет
Корр. счст

Бик

ответственный по
договору

1

г. Ангарск, квартал 179, дом

l7 а/я295.

6658 16, Иркутская обл.,
г. Ангарск, квартал 179, дом

l7 а/я295

1

|02,1700198767

наименование банка

6, Иркутская обл.,

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. .Щостоевского,l5

Нижегородский филиал ПАО
АКБ кСвязь банк> г. Нижний
Новгород
407028 10300320000133
30101810900000000700
042202700
Кулинкипа Оксана Сергеевна
(3955) 56-Ж45 (по договору)
Слихевская Елена Леонидовна
(3955) 56-72-2'1 (по расчетам)

1043800523458
Байкальский банк СБ РФ,
7690 г. Ангарск.

оСБ

407028 100193 10101 1275

30101810900000000607
042520601
Тел.: (3955) 54-6'1-1l
(3955) 54-11-91

/
Подписи Сторон:
Заказчик: ПАо

Исполнитель: РСП ОАО (ДОСТ)

<<Ростелеком>

Начаrrьник МЦТЭТ г. Ангарск
Иркугского филиала IIАО <<Ростелеком>

.Щиректор

.Карпущенко/
2015 г.

/А.Ю.IIIитяков/
2015 г.
}{ftлеког,t
инн 77070a9з8а
.1

Nч

958-

6

Дrr{*асsдаг
%1Гy"ae:.cpizaa4c

I

к

Приложение IГs l
об
по предостазлению
размещения и

договору
[ИЦЦ/l*JlГ
оказании услуг

/

N9

возможности
обеспечению

оборудования связи

от(

I

функционирования

>

2015 г

Перечень МКД Исполнителя

JФ

п/п

Наимеп
ование

l![кд

Исполн
ителя

I

Месторасположение оборулования в
МКД Исполнителя
в г. Ангарске
г. Ангарск, мкр. 15-й, д. |,2,5,6, 8, 9,
10, 1 1, 12, lз, |5, |7, 18, 19, 22,24,25,
26, 27, 28, з0, 3|а, 3lб, З2, 36, 36в, З7,
4| 41 4з 51 5 54
38 J

1

Жилой
дом

2

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л |7'7-й,, д. 1, З, 4,5,6,7,8,

J

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л 178-й, д. |, 4, 5,7 ,

4

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л |'79-ir, д.

5

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л. |82-i1, д.

6

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л 188-й, д. 1, 6, 7, 8,
|\, 12, lз, |4, 15, 16, l7, 18

1

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л. 205-й, д.

8

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л. 206-й,

9

Жилой
дом

10

Жилой
дом

г, Ангарск, кв-л. 2ll-t:., д.
8, 9, 1 1, 13, 14, lб

11

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л.
11, 14, 15

|2

Жилой
дом

г. Ангарск, мкр-н 32-й, д. 2,3,7 , 8

9, l0, l3,14,15, 16г,18, 19,20

ll,

12,

lз, 14,15,

16

7,8,9,10, 1l, l2

1,2,З,4, 5,6,

9,1з,14,15, lб

|,4, 5,6,7 ,8,

l0,

РоN-технологии
оптические

распределитеJьные сети

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

РоN-технологии
оптические

распредеJIительные сети

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

д.2,З,4,5

22

|,2,З,4,6,7,

2|2-t, д.6,7,8,9,

распределительные сети

распредеJIитеJьные сети

г, Ангарск, кв-л. 207121'0-й, д. 1,2,4,5,
6, 7, 8, 10, 1 l, |2, |з, 14, |6, |7, |8,20,

2l

оптические

РоN-технологии
оптические

lЗ

,7

а

8,9,

Оборулование связи
заказчика

10,

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

FТТН-технологии
оптические

сети

.N!

.ll

ll

Наимен
ование

мкд

Исполн
ителя

I

Месторасположение оборулования в
МКД Исполнителя
.
в г. Ангарске

Оборулование,связи
Зака3чика

РоN-технологии

lз
l4

I

15

оптические

Жилой
дом

г. Ангарск, мкр-н 33-й, д.

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л. А, д. 1, Zr3 , 4,5,6,7,
9, 10, l1,,12,13, 14, 15, 1 6,I 7, 18

Жилой
дом

г. Ангарск, кв-л. Б, д. 1,

2,5,6,7

распределительные сети

л,i

l|,12,Iз,14,15,17,

5,6,7,8, 9,

10,

18

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

РоN-технологии
оптические

распределительные сети

РоN-технологии

Подписи Сторон:

{

Заказчик: IIАо <<Ростелеком>
Начальник МЦТЭТ г. Ангарск
Иркутского филишlа ПАО <<Ростелеком>

Исполнптель: РСП ОАО

к.ЩОСТ>

Дреlстор

/А.Ю. Шитяков/

.В.К/рпущенко/
2015 г.

2015 г.
инн 7707049з88
.''958.

N\
r---_-

___

dJ

8

z%

п

к

Ns2
об

договору

оказании услуг

по

возможности размещения

l

обеспечению

оборудования связи
от

и

функционировilния

(( >>

2015 г.

Акт
о предоставлении возможности

}

l

г.

размещения оборудования связи

(_)

Иркугск
-

2015 г,

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи <<Ростелеком> (ПДо <<Ростелекоrо), именуемое в дальнейшем <<Зак€}зчик), в лице
начальника Межрайонного центра технической эксплryатации телекоммуникаций г. Ангарск
Иркугского фи.шrала IIдО <<Ростелеком>> Шитякова Андрея Юрьевича, действующего на
основании доверенности Jrlb 07041291499-14 от 08.09.2014 с одной стороЕы и Региональное
строитеJIьно-промьшшенное открытое акционерное общество <rЩирекчия Объединенньп<
Строительньпr Трстов>, именуемое в да_пьнейшем <<Исполнитель)), в лице директора
карпущенко ,щмитрия Владиславовича, действ}тощего на основании Устава и договоров на
стороны, именуемые в дальнейшем
управление многоквартирными домrlпdи, с лругой
об оказании услуг по предоставлению
Стороны, во испоJIнение .Щоговора JrlЪ
возможности рiвмещеЕпя и обеспечению функционированиrI оборудования связи от
((>
2015 г. составили настоящий Акт о нижеследующем:

исполнитепьь предостzlвил Заказчику возможность разместить перечисленное ниже
оборудовшtие связи по следующим адресilм:

м
п/п

наименоваrrие

Учrугп

исполните.пя
огrгические

l

2

распределительные
сеги PONтехнологии
огггические
распределительные
ссги PONтехнологии
огrгические

J

распределительные
сети PON-

Месторасположение
устаЕовлеппого
оборудованпя
г. Ангарск, мкр. 15-й,

д.

количество
ршмещенного
оборудования
1

l

Место
рдtмещения
оборудоваппя
5 подъезд,

подвirл
15 подъезд,

подв{lл
г. Ангарск, мкр. 15-й,

J

д.2

l0 подъезд,
подвzлл

4 подъезд,
подвirл

г. Ангарск, мкр. 15-й,

1

д.5

5 подъезд,

подвчlл

технологии
Размещение и
обеспечение
4

условий
функционированIбI

г. Ангарск, мкр. 15-й,

1

д.6

5 подъезд,

подвал

оборудования

Размещение и
5

обеспечение

условий

г. Ангарск, мкр. 15-й,

1

д.8
9

3 подъезд,
подвirл

.Np

ll/ll

l
l

!
l

llttllменование
Услуги
исполнителя

Месторасположение
установленного
, оборудования

количество
размещенного
оборчдования

Место
размещения
оборудования

1

З подъезд,
подвirл

tIlункционирования

l

оборудования
Размещение и
обеспечение

г. Ангарск, мкр. 15-й,

6

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и

7

условий
функционирования
оборудования
размещение и

д. l0

обеспечение

г. Ангарск, мкр. l5-й,

обеспечение

8

9

l0

д.

обеспечение

г. Ангарск, мкр. l5-й,

условий
функционирования
оборyдования
размещение и
обеспечение

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

12

lз

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

условий
функционирования
оборудования
Рщмещение и
обеспечение

l4

l5

г. Ангарск, мкр. 15-й,

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

обеспечение

1l

д.9

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение
условий
функционирования
оборудования

l

1

11

l

д.12

г. Ангарск, мкр. 15-й,

д.

1

lз

г. Ангарск, мкр. 15-й,

д.

l

15

г. Ангарск, мкр. 15-й,

1

д.17

г. Ангарск, мкр. 15-й,

д. 18

г. Ангарск, мкр. 15-й,

д. 19

г. Ангарск, мкр. 15-й,

подв:rл

5 подъезд,
подвarл

4 подъезд,
подвiлл

З подъезд,
подвiлл

4 подъезд,
подвал

6 подъезд,
подв:лл

l

4 подъезд,

l

З подъезд,

1

д,22

2 подъезд,

подвiш

подвilл

5 подъезд,

подв:ш

10

Ql

?

lll

llаименование
Услуги
исполнителя
Размещение и
обеспечение

lб

условий
функционирования

Месторасположение
установленного
оборудования
г. Ангарск, мкр. l5-й,

количество
размещенного
оборудования

3 подъезд,

1

д.24

Место
размещения
оборудования

подвztл

об,

Размещение и
обеспечение

l1

l
}
}

18

l9

I
20

г. Ангарск, мкр. 15-й,

условий
функционирования
оборудования
размещение и

д.25

обеспечение

г. Ангарск, мкр. 15-й,

д,26

обеспечение

г. Ангарск, мкр. 15-й,

подв:rл

2

9 подъезд,

подвал

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

д.2'7

обеспечение

г. Ангарск, мкр. 15-й,

функционировiлния

подвал

4 подъезд,

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

условий

4 подъезд,

1

5 подъезд,

l

подвал

4 подъезд,

1

д.28

подвzrл

оборудования
Размещение и
обеспечение
2|

условий
функционирования

г. Ангарск, мкр. l5-й,

2 подъезд,
подвirл

1

д. з0

оборудовануý_
Размещение и
обеспечение

22

условий
функuионирования

г. Ангарск, мкр. 15-й,

д.

1

Зlа

3 подъезд,

подвал

Размещение и
обеспечение
2з

условlй
функчионирования
оборулования

г. Ангарск, мкр. 15-й,

1

д. 31б

подвал

Размещение и
обеспечение
24

условий
функционирования
оборудования

г. Ангарск, мкр. 15-й,

1

д.з2

5 подъезд,
подвzлJI

Размещение и
обеспечение
25

26

г. Ангарск, мкр. 15-й,

условий
функчионирования
оборудования
размещение и

д.36

обеспечение

г. Ангарск, мкр. 15-й,

условий
функционирования
оборудования

1

1

д. 36в

ll

5 подъезд,

подвал

подвzIл

,пi

uht

l

lltltMelltlBaпиe
Ус"rlуги

исlltllllrителя

Месторасположение
установленного
оборудования

количество
размещенного
оборудования

Место
размеIцения
оборудования

l!п,lмсщение и

,

обссllечение

условий
{lункционированиJI

г. Ангарск, мкр. 15-й,

1

д. з7

4 подъезд,

подвал

Размещение и
обеспечение
28

J

i

условий
функuионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

29

30

зl

з2

55

г. Ангарск, мкр. 15-й,

д. з9

обеспечение

г. Ангарск, мкр. l5-й,

условий
функuионирования
оборудования
Размещение и

д.40

обеспечение

г. Ангарск, мкр. 15-й,

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и

д.4lа

обеспечение

г. Ангарск, мкр. l5-й,

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и

д.41б

обеспечение

г. Ангарсц мкр.
д.4з

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

з4

условий
функrионирования
оборудования
Размещение и

35

условий

обеспечение
функционированиJI

з,7

д.38

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

обеспечение

зб

г. Ангарск, мкр. l5-й,

оборудования
Рщмещение и
обеспечение
условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение
условий
функционированиJI

2 подъезд,
подвал

1

2 подъезд,
подваJI

1

2 подъезд,
подвал

l

1

15-й,

l

г. Ангарсц мкр. 15-й,
д. 51

1

г. Ангарск, мкр. l5-й,

l

д.52

г. Ангарск, мкр, l5-й,
д. 54

г. Ангарск, кв-л. l78-й,

д.

l

1

3 подъезд,

подвал

3 подъезд,

подвал

3 подъезд,

подвал

1 подъезд,

подв:Iл

1 подъезд,

подвал

1

4 подъезд,
подвал

1

3 подъезд,
подвал

оборудования

l2

%

аqrrдаl:аГ
/%/JцJ4al/za-ac

tt!

tlllt

l

lltltMerroBaHиe

Услуги
l{сполнителя

количество
размещенного
оборудования

Месторасположение
установленного
оборчдования

Место
размещеirия
оборудования

|'it,lмсщение и
rtсtсспечение
1н

ус.rlовий

t|lункционирования

Размещение и
обеспечение
39

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

40

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

4|

условий

функциониромния
оборудования
Размещение и
обеспечение
42

4з

44

45

46

47

48

г. Ангарск, кв-л. l78-й,

г. Ангарск, кв-л. 178-й,

д.8

,

г. Ангарск, кв-л. 178-й,

д.9

г. Ангарск, кв-л. l78-й,

д.

11

г. Ангарск, кв-л. 178-й,

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

д. |2

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. 178-й,

условий
функчионированllя
оборудования
Размещение и

д. lз

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. 178-й,

условий
функционированЕя
оборудования
Размещение и

д.

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. l78-й,

14

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

д. 15

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. 178-й,

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

д. 1б

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. l82-й,

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и

д.

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. l82-й,

условий
функционирования
оборудования

2 подъезд,
1

д.7

1

д.4

lз

подвшI

1

2 подъезд,
подвал

1

2 подъезд,
подвал

l

1

2 подъезд,
подв{rл

2 подъезд,
подв:rл

1

2 подъезд,
подвirл

l

2 подъезд,
подв:UI

1

2 подъезд,
подв:lл

l

З подъезд,

i

2 подъезд,
подвшI

1

подвал

4 подъезд,
подвiлJI

hrq"*.rоrоГ

,ць

!thl

l

lttltпttlllсlвание
Ус.rlуги
l lсlltl.1lнителя

Месторасположение
установленного
оборудования

количество
размещенного
оборудования

Место
размещения
оборудования

г. Ангарск, кв-л. 182-й,

l

2 подъезд,

lltt,tMctlleHиe и

ti(iссllсчение
,l l)

уr.:.tlовий

t|lуlrкционирования

/

l

il)

l)азмещение и
обеспечение

условий

(lункционирования

Размещение и
обеспечение
.5l

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

52

условий

]

обеспечение
функционирован}uI

д.5

г. Ангарск, кв-л. l82-й,

д.6

,

г. Ангарск, кв-л. 182-й,

д,7

г. Ангарск, кв-л. 182-й,

д.8

1

1

подв€rл

2 подъезд,
подвчrл

З подъезд,
подвaIл

1

2 подъезд,
подв:rл

1

2 подъезд,
подвitл

1

2 подъезд,
подвал

l

2 подъезд,
подвал

оборудования
Размещение и
обеспечение

r

5з

условий
функционирования
оборудования
Рщмещение и

54

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

55

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

56

условий

обеспечение

обеспечение

обеспечение

функциониромния
оборудования
Размещение и
обеспечение
5,7

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

58

59

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение
условий
функционирования
оборудования

г. Ангарск, кв-л.

д.9

lЕ-й,

г. Ангарск, кв-л. 182-й,

д. lз

г. Ангарск, кв-л. 182-й,

д. 14

г. Ангарск, кв-л. 182-й,

д. 15

г. Ангарск, кв-л. 182-й,

д. 16

г. Ангарск, кв-л. l88-й,
д. l

г. Ангарск, кв-л. 188-й,

д.6

l4

1

2 подъезд,

подкlл

1

2 подъезд,
подвал

l

2 подъезд,
подвал

1

2 подъезд,
подв:rл

/rц"йzz24r:

furцЫ,*а4

}it
tl/lr

llаименование
Услуги
исполнителя
Размещение и
обеспечение

fi{)

jr

условий
функчионирования

количество
размещенного
оборудования

Месторасположение
установленного
оборудования
г. Ангарск, кв-л. 188-й,

2 подъезд,
подвал

1

д.7

Место
размещеirия
оборудования

Размещение и
обеспечение

бl

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

62

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

обеспечение

обеспечение
бз

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

64

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

65

условий
функционирования

г. Ангарск, кв-л. l88-й,

д.8

,

г. Ангарск, кв-л. l88-й,

2 подъезд,

1

д. 10

г. Ангарск, кв-л. 188-й,

д.

2 подъезд,
подвiIл

l

11

г. Ангарск, кв-л. l88-й,

д. |2

г. Ангарск, кв-л. l88-й,

д. 1з

подв:rл

l

2 подъезд,
подваJI

l

2 подъезд,
подвiIл

l

2 подъезд,
подвал

l

2 подъезд,

Размещение и
обеспечение
66

61

г. Ангарск, кв-л. 188-й,

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и

д. 14

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. 188-й,

условий
функционирования

д.

15

подвал

1

2 подъезд,
подвал

борудования

Размещение и
обеспечение
68

69

10

г. Ангарск, кв-л. 188-й,

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

д. 16

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. l88-й,

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

д, |7

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. l88-й,

условий
функuионирования
оборудования

д.

18

l5

l

1

1

2 подъезд,
подвaIл

2 подъезд,
подвал

2 подъезд,
подвал

йэава,l:zг
//с;

l

,r}

ti1ll

l

lnllMcrroBaниe

Услуги
llсllолнителя

Месторасположение
установленного
оборудования

количество
размещенного
оборудования

Место
размещеirия
оборудования

|'tt,tмсщение и
llбсспечение
/|

усltовий

rIlункционирования

Размещение и
обеспечение
11

условий
функционирования
оборудования

г. Ангарск, кв-л. 206-й,

д.2

4 подъезд,
1

подвzrл

З подъезд,
подвztл

г. Ангарск, кв-л. 206-й,,

д.3

J

8 подъезд,

подвirл
1З подъезд,

подвirл

Размещение и
обеспечение
1з

/
,74

/
,l5

,76

,l7

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение
условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

г. Ангарск, кв-л. 2(Б-й,

д.5

г. Ангарск, кв-л. 212-й,

д.6

г. Ангарск, кв-л.

2l2-й,

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

д.7

обеспечение

г. Ангарсц кв-л.2l2-й,
д.8

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

78

г. Ангарск, кв-л. 206-й,

д.4

условий
функционирования
оборудования

l

1

1

2

4 подъезд,
подв:rл

2 подъезд,
подв:шI

З подъезд,
подвал

4 подъезд,
подвал
8 подъезд,
подвtлл

4 подъезд,
подвал
2

8 подъезд,

подвал

г. Ангарск, l<в-л. 2I2-й,

д.9

2 подъезд,
подвал
2

5 подъезд,
подвi}л

Размещение и
обеспечение
79

80

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение
условий
функционирования
оборудования
Размещение и

81

обеспечение

условий

г. Ангарск, кв-л. 2l2-й,
д. l0

г. Ангарск, кв-л. 2l2-й,

д.

ll

г. Ангарск, кв-л. 2l2-й,
д.14

16

1

1

2

3 подъезд,
подв:}л

2 подъезд,
подвrлл

2 подъезд,
подвал

/3,zиltza"l:z:г

Й/П*irrr....r*r4)

J

tё

ll/ii

llnltпtt,l I l)lrtl

ll

ll с

}11,.tl.y1,1l
| |

cl l tl.rl ll I1,1,с.lrя

rl't,r tb i tl!()l

l

Месторасположение
установленного
оборудования

количество
размещенного
оборудования

11рования

4 подъезд,

ltбtt;lу/ltlttаllия

|'пзмсщсние и
обеспсчение
Ё=1

ус.llовий

dlункционирования

lll

оборудования
Размещение и
обеспечение

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

84

условий
функционированllя
оборудования
Размещение и
обеспечение

85

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

86

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

8,7

условий
функционирования
оборулования
Размещение и
обеспечение

88

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

89

условий
функционирования
оборудования

подв€rл

г. Ангарск, кв-л, 2l2-й,

д.

15

г. Ангарск, кв-л.

д.

2l9-й,

1

3 подъезд,
подв:rл

1

3 подъезд,
подв:rл

i

3 подъезд,
подвi}л

1

г. Ангарск, кв-л.

2l9-й,

д.2

4 подъезд,
г. Ангарск, кв-л. 219-й,

д.3

подв:лл

2

90

условий
функционирования
оборудования

7 подъезд,

г. Ангарск, кв-л. 219-й,

д,4

подвал
2

91

условий
функционирования
оборудования

l0 подъезд,
подвал

г. Ангарск, кв-л. 219-й,
д. 1з

г. Ангарск, кв-л. 219-й,

д. 16

г. Ангарск, мкр.32-й,

3 подъезд,
подвiIл
2

1

2

д,2

7 подъезд,
подв:лл

2 подъезд,
подвirл
2 подъезд,
подвал
5 подъезд,

подв:rл
13 подъезд,

подвал
г. Ангарск, мкр.32-й,

J

д.3

8 подъезд,

подвал
4 подъезд,
подвiIл
l4 подъезд,

Размещение и
обеспечение

10 подъезд,

подвiUI

Размещение и
обеспечение

Место
размещеilия
оборудования

подв:rл
г. Ангарск, мкр.32-й,

J

д.'|

l,|

8 подъезд,

подвirл
2 подъезд,
подвал

t l п tr

tъ
lt/lt

ntr,llrllt:t tl

llc

}'t,.rl1,1,1t
l l с l lrl.rl

l

l

lll,clItl

количество
размещенного
оборудования

Место
размещения
оборудования

|'п,tплгtltсtlис и

.|

t

l

|{i(lc | |с| lL!l

lие

1,t:lttllltl ii

tирования
/lования
|'пзмсщение и
обсспечение
tIty

/

Месторасположение
установленного
оборудования

цt

tt

Kt

1llcll

ус:lовий

dlункционирования

г. Ангарск, мкр.32-й,

2 подъезд,
1

д.8

г. Ангарск, мкр. З3-й,

1

д.2

подвал

2 подъезд,
подв:rл

25 подъезд,
Размещение и
обеспечение
94

/

f

условий
функционирования
оборудования

подв:rл
18 подъезд,

г. Ангарск, мкр. 33-й,

4

д.5

подвirп
5 подъезд,
подвал
3 подъезд,
подв€rл

Размещение и
обеспечение
95

условий
функчионирования
оборудования

г. Ангарск, мкр.33-й,

4

д.6

Размещение и
обеспечение
96

условий
функционирования
оборудования

подвал
12 подъезд,

г. Ангарск, мкр.3З-й,

J

д.7

9 подъезд,
подвал
15 подъезд,
подвал
20 подъезд,
подвiIл
12 подъезд,
подвал
7 подъезд,
подвал
2 подъезд,
подваJI

Размещение и
обеспеченlre
9,7

условий

г. Ангарск, кв-л. А, д.

1

1

д.2

l

г. Ангарск, кв-л. А, д. 3

1

д.4

1

функчионирвания
оборудованкя
Размещение и
обеспечение
98

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и

г. Ангарск, кв-л. А,

обеспечение
99

условий
функционирования
оборудования

3 подъезд,
подваJI

З подъезд,
подв€rл

З подъезд,
подвал

Размещение и
обеспечение

l00

условий

г. Ангарск, кв-л. А,

функционированIuI

4 подъезд,
подваJI

оборудования

18

Дuц*Д.t:zГ
фilь-rrrо**rr*2r)

Месторасположение
установленного
оборудования

количество
размещенного

Место
размещения
оборудования

г. Ангарск, кв-л. А, д. 5

l

2 подъезд,

г. Ангарск, кв-л. А, д. 6.

l

3 подъезд,

г. Ангарск, кв-л. А, д. 7

1

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и

г. Ангарск, кв-л. А, д. 9

1

обеспечение

г. Ангарск, кв-л. А, д.

Il Bil'lll,alItltIlllпc

ъ

ll"li

}'l,.,l},l ll

ll a,lt.1.1llllt l,с.Ilя

оборчдования

iin,tMrtttcttttt и
ctfteb:l

lil

l

lc,tctttrc

yc;lrlnllll
{tyttKt1llol l ирования

подвzUI

/l()вания
llflзмсtl-(ение и

tfiесltечение
l

tlJ

условий
dlуltкционирования
l)азмещение и
обеспечение

l ():l

условий
функционирования

подвzrл

2 подъезд,
подвzrл

Размещение и
обеспечение
l04

105

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

l06

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

107

условий
функционирования

10

г. Ангарск, кв-л. А, д.

1l

г. Ангарск, кв-л. А, д.

подвал

l

3 подъезд,

l

3 подъезд,
подвzш

1

|2

3 подъезд,

подв:}л

3 подъезд,
подвчrл

Размещение и
обеспечение
l08

условий
функционирования

г. Ангарск, кв-л. А, д.

1

lз

3 подъезд,
подв:лл

Размещение и
обеспечение
109

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

1l0

условий
функционирования

г. Ангарск, кв-л. А, д.

1

|4

г. Ангарск, кв-л. А, д.

1

15

2 подъезд,

подвirл

3 подъезд,
подв:rл

Размещение и
обеспечение
1l1

условий
функционирования
оборудования

г. Ангарск, кв-л. А, д

1

16

19

3 подъезд,
подвzrл

J
J

tЁ
*lrl!

l||itPlllrllшllll(,
}'l:*,l1,1ll

lllt l c.lltl
lllc ll
rlfier, llt:ttctlttc
fi

I

lK l Ul()l

l l.t

Мссr,орасположение
ус,I,ановленного

г. Ангарск, кв-л.
17

А, д.

количество
размещенного
оборудования

Место
размещения
оборудования

1

2 подъезд,
подвirл

l)()ltа1.1ия

ия

J

f

ll1

ll4

'Рýlмещение и
ýбеспсчение
}словий
{lункционирования
оборудования

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

1

18

Размещение и
обеспечение

l

1

г. Ангарск, кв-л. Б, д. 5

1

г. Ангарск, кв-л. Б, д. 6

1

г. Ангарск, кв-л. Б, д.

обеспечение

lI5

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

1lб

условий
функционирования
оборудования

/

г. Ангарск, кв-л. А, д.

обеспечение

Размещение и
условий
функционирования
оборудования

подвirл

3 подъезд,
подв:rл

3 подъезд,
подв:UI

З подъезд,
подв:лл

3 подъезд,

обеспечение
||,|

4 подъезд,

г. Ангарск, кв-л. Б, д. 7

1

4 этаж

Размещение и

ll8

ll9

l20

обеспечение

условий
функционирования
оборудования
Рщмещение и

обеспечение

условий
функционирования
оборудования
Размещение и
условий
функционированиJI

l22

1

Ангарсц кв-л. Б, д. 9

l

обеспечение

условий
функционирования
оборудования
Размещение и

обеспечение
12|

г. Ангарск, кв-л. Б, д. 8

оборудования
Размещение и
обеспечение
условий
функционирования
оборудования

г.

г. Ангарск, кв-л. Б, д

l0

1

г. Ангарск, кв-л. Б, д.
11

г. Ангарск, кв-л. Б, д.

l2

20

4 подъезд,
подв,UI

2 подъезд,

подкUI

З подъезд,
подвirл

l

4 подъезд,

l

2 подъезд,
подвал

подвurл

llilr lпtclI()llilIlиe

*в

Ус.llуl,и
l!(llt1.1lllителя

ttjti

Месторасположение
установленного
оборудования

количество
размещенного
оборудования

Место
размещеЁия
оборудования

l|пзллсttlсние и

J

rrсrесllсчение

Ijt

усlttlвий
(tуttкционирования
дования
llазмещение и
обеспечение

условий
функчионирования

l }.|

г. Ангарск, кв-л. Б, д.

1

13

г. Ангарск, кв-л. Б, д.

1

14

2 подъезд,
подвrrл

3 подъезд,
подвzrл

Размещение и
обеспечение
|25

условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение

126

условий
функчионирования
оборудования
размещение и
обеспечение

условий
функционирования
оборудования

121

г. Ангарск, кв-л. Б, д.

1

15

г. Ангарск, кв-л. Б, д.

l

|7

г. Ангарск, кв-л. Б, д.

1

l8

<Ростелеком>>

Начальник МЦТЭТ г. Ангарск
филиала IIАО <<Ростелеком>>

3 подъезд,

подвал

Исполнитель: РСП ОАО (ДОСТ)
,Щиректор

.Карпущенко/
2015 г.

/А.Ю.Шитяков/
2015 г.

МДЬеком
инн 7707t49388

рестOв

958_

N,\

подвал

исполнитель:

Заказчпк:

_l

2 подъезд,

l52

итого

Заказчик: IIАо

2 подъезд,
подвi}л

21

Приложение Np 3
, об оказании
к договору }ф
услуг по предоставлению возможности
обеспечению
и
р,азмещения
функционирования оборудования связи от
2015 г.

tlir tltatrt

Акт

( )

ЛЪ_

сдачи-приемки оказанных Услуг

(_)

f,l{ркуrск

2015 г.

ilФrliruue акционерное общество междугородной и международной электричеСКоЙ

/

СВЯЗИ

gFgстслеком> (ПДО <Ростелеком)), именуемое в дальнейшем кЗаказчикD, в лице начшIьника
Иркутского
Мвжрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Ангарск
Анлрея Юрьевича, действующего на основании
филиала Пдо <Ростелеком)) Шитякова
строительнодоверенности Ns 07041291499-14 от 08.09.2014 с одной стороны и Региона_пьное
tlромышленное открытое акционерное общество к,Щирекция Объединенньгх СтроителъньIх
в лице директора Карпущенко .Щмитрия
'I
рестов>, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)),
владиславовича, действующего на основании Устава и договоров на управление
многоквартирными домilми, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, во
об оказании услуг По предоставлению возможности
исполнение,Щоговора Nч
связи
от
оборудования
и обеспечению

функционировztния

размещения

()

2015 г. состztвиJIи настоящий Акт о

наименование

.}lъ

Услуги

п/п

Предоставление
возможности

Размещеrшя

наименование

количество

размещенноrо
оборудования

размещенного
оборудования

Месторасположение
размещенного
оборудования

Стоимость
Услуги без
учета

Н.ЩС, руб.

Общая
стоимость

Услуги с
HffC, руб.

и

обеспечение

1

условий
фуtкционирования
оборулования

ИТоГо:
1. Стоимость усJtуг, подлежащая к оплате составляет

числеНДС_рублей

рублей_копеек,втом

копеек.

надлежащиМ
Услгупл, предусмотренные настоящим Актом, окiваны Исполнителем
образом. Стороны претензий друг к другу не имеют,
з. Настоящий Дкт состalвлен в 2-х подлинньD( экземпJUIрttх, имеЮщих одиНаковуЮ
юридическую силу, по одному экземпJIярУ Для каждой из Сторон,

2.

исполнитель:
РСП ОАО кЩОСТ>

Заказчик:
ПАо кРостелеком)

з

:

ПАо

Форму Акта утверждаем:
<<Ростелеком>>

г. Ангарск

ПАо

(

Исполнитель: РСП ОАО (ДОСТ)

<<Ростелеком>

/А.Ю.Шитяков/

2015 г

2015 г.

ростелеком

22

к

договору ]ф
оказании услуг

Фir;rпtlt

Приложение ]ф 4
об
предоставлению
по
размещения и

возможности
обеспечению

J

оборудования связи

от(

функuионирования
2015 г

))

Акт

демонтажа оборулования связи
<Ростелеком>; именуемое в д€Iльнейшем <<Заказчик>>, в лице в
и с одной стороны, и, в лице генерiшьного директорi
от
дВfiствующего на основании
с другоЙ стороны, именуемые в да-пьнейшеt,
действующей на основчlнии
об оказании услуг по рzвмещению I
етороны, во исполнение ,Щоговора JФ
((
20 составил[
))
обеспечению функционирования оборудовшrия связи от
настоящий Акт о нижеследующем:

ПАО

-

1. Испо.тпrитель передчш, а Заказчик принял в соответствии
следующее демонтированное оборудование Заказчика:

Jt}

пl
п

Единиц

Месторасположе
ние
размещенного
оборудования

наименова
ние
оборуловап

ия

ы

измерен
пя

количеств
о

оборулован
ия

с

условиями ,Щоговора

Стоимость
единицы
измерения
оборудовап
ия, руб.

Общая
стоимость
оборулован
ия, руб.

1

2.

J

оборудования связи Заказчик
2. Претензий по номенкJIатуре, комплектности и качеству

не имеет.

2-Х подлинньD( экземпJUIрах, имеющих одинаковую
из Сторон,
юридиtIесКую сиJry, по одному экземпJIярУ Для каждой

3. НастоЯщий ДкТ состalвлеН

в

Подписи Сторон:
Заказчик: IIАо

<<Ростелеком>

Исполнитель: РСП ОАО (ДОСТ)

/А.Ю.Шитяков/

( ))
м.п.

2015 г.

Заказчик: ПАо
Нача-пьник

((

м.п.

/Щ.В.Карпущенко/
2015 г.

)

<<Ростелеком>

МЦТЭТ

г. Ангарск

IIАо

<<Ростелеком>

/А.Ю.Шитяков/

15

2015 г.
рaсlOв

МdЬе,rе:<оr,,r
инн 7?07049388
.1

,ý .г\N

е

9s8_

\N

2з

г

Приложение Ns 5
об оказании
к договору Nэ
возможности
предо
по
услуг
обеспечению
и
размещения
связи от
оборудования
функционирования
((
2015 г.

/

))

протокол

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
ЗД ОКДЗДНИЕ УСJIУГИ ПО РДЗМЕЩЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

J

Мы, Еиже подIисtlвШиеся, оТ лица <ЗаКазчикa)) - начальник Межрайонного центра
техническоЙ экспJrуатациИ телекоммУникаций г, Днгарск Иркутского филиалаот лица кИсполнитеJUD)
Пдо <Ростелеком)) й"r"*оu Днлрей Юрьевич, с одной стороны,
(ДОСТ), удостоверяем, что
КаргryщеНко .ЩмитРий ВладИславович, директор рсп оАО
СтЬронами

достигЕуто

соглашение

о

велиtмне

договорной

цены

за

оказанные

услуги

''о
оборудовtшия связи в
предостдвлению возможности размещения и обеспечению фунЙционировчlния
18% - 90,00
590,00 (Пягьсот девяносто рублей 00 копеек), в том числе ндс
суilше
(,Щевяносто рублей 00 копеек) в месяц,
(Приложение JФl) составп":lj2
Всего цена услуг за месяц по всем мкД Исполнителя
00 копеек) в том числе НЩС
680,00 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей
копеек),
j
ftоlо - t ово,оО (Тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей
и
Настоящий протокол явJUIется основZшием дJUI проведения взаимных расчетов
платежей между <<Заказчиком> и кИсполнителем),

-

Местораспо
ложение
}lъ

п/п

Напменованпе Ушryгп
исполнителя

мкд

исполнител
я

оборуло
вания

вг.

Ангарске
размещение и

l

обеспечение условий

функчионирования

2

Размещение и
обеспечение условий
функчионирования
оборудования

э

размещение и
обеспечение условий
функчионирования
дования

Количес
тво
размеще
нного

Место
размещен
ия
оборудов
ания

Ежемеся
чная
цена за
ед.

об орудо

вания
(руб. ),
без

Стоимость
Ус.пуг
(руб.),без

ндс.

нд с.

г. Ангарск,

l

мкр. l5-й,д.1

5 подъезд,
подв:лл

500

500

500

1

15 подъезд,
подвiлл
г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.2

J

г. Ангарск,

мкр. l5-й, д.

1

5

24

10 подъезд,

подвал
4 подъезд,
подвал
5 подъезд,

подвrIл

500

500

500

arlyrrelJJd

ll
lt лtllllljl

1

l

l
l
liB lЧe},,,,lttt,, t,
1i6;a

116=rlg1111!,, .\

{r}}tH Iltlr

rt

t

tt| }l

(

]lt

llll! ii

llltl l ll

1,1

ll

lle условий
l

1.1

я
l)()l}ltI l и

и

условий

1

l,, Дlll,tlpcK,

l,.

1

д. 8

lt

9

г. Ангарск,

1

мкр. l5-й, л.9
г. Ангарск,

мкр. l5-й, л.

1

l0

l1

12

lз

обеспечение условий

г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.

функчионирования

11

размещение и
обеспечение условий

г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.

функчионирования

|2

размещение и
обеспечение условий
функчионирования

14

l5

lб

|,7

18

3 подъезд,
подвал

500

500

2 подъезд,
подвал

500

500

500

500

500

500

500

500

4 подъезд,
подвал

500

500

6 подъезд,

500

500

500

500

500

500

500

500

3 подъезд,
подвiIл

500

500

4 подъезд,

1

Ангарк,
мкр. l5-й,л.

подв{UI

3 подъезд,

1

подвiш

1з

размещение и
обеспечение условий
функчионирования

г. Ангарск,

размещение и
обеспечение условий
функчионирования

г. Ангарсц

1

15

мкр.15-й,д.

1

подвaIл

11

мкр. l5-й, д.

4 подьезл

1

подвал

18

г.

500

подв:rл

г.

г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.

размещение и
обеспечение условий
функчионирования

500

5 подъезд,

1

Размещение и
обеспечение условий
функционирования

,дования

500

подв&л

10

и

500

3 подъезд,

Ангарск,

мкр. l5-й,

5 подъезд,
подвi}л

l

мкр. l 5-й, л. 6

Ангарсц

мкр. 15-й, л.

1

19

3 подъезд,
подвал

Размещение и
обеопечение условий

г. Ангарск,

функчионированиrI

22

размещение и
обеспечение условий
функчионирования

г. Ангарск,

размещение и
обеспечение условий
функционирования
дования
Размещение и

г. Ангарск,
мкр. l5-й, д.
25

l

4 подъезд,
подвал

500

500

г. Ангарск,

z

4 подъезд,
подвал

500

1000

обеспечение

мкр. 15-й, д.

1

мкр. l5-й, д.

1

24

мкр, l5-й,

л
25

5 подъезд,

подвал

/t

зr.rдrrrrz г

Zq

9 подъезд,

](l

подвzrл

ll
уtlllr

rirtt

ll

l, ll

Iiп tмЁl|tФllllc ll

H:t|etlGltlle yc.llottllй
'lllilllt(}lll{P()lltl l l ия

lr|lYllоltllltия
Ilис и

условий
ия

и

условий
функчионирования

23

Размещение и
обеспечение условий

функчионирования
Размещение и
обеспечение условий

24

25

26

2,|

28

29

30

зl

з2

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функuионировани,l
размещение и
обеспечение условий
функционирования
размещение и
обеспечение условий
функчионировани,I
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функчионирования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования

l-.

Atll,apcK,

5 подъезд,

l

мкр. l5-й, д
2,7

г. Ангарск,

мкр. l5-й, д.

1

28
г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.

500

500

4 подъезд,
подвfiл

500

500

2 подъезд,
подвал

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

подвал

1

з0
г. Ангарск,

3 подъезд,

мкр. l5-й, д.

1

г, Ангарск,
мкр. 15-й, д.

1

г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.

1

подвал

3la

подвi}л

зlб

5 подъезд,

подвал

з2

г. Ангарск,

мкр. l5-й, д.
зб

5 подъезд,

1

подв:rл

г. Ангарск,

мкр. l5-й, д.

1

подвirл

500

500

l

4 подъезд,
подвiIл

500

500

1

2 подъезд,
подвtIл

500

500

l

2 подъезд,
подваJI

500

500

500

500

Збв
г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.
эl
г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.

з8
г. Ангарск,

мкр. 15-й, д.
з9
г. Ангарск,

мкр. l5-й, д.

1

40
г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.

3 подъезд,
подвчrл

500

500

1

3 подъезд,
подвirл

500

500

г. Ангарск,

41б

26

подвал

1

4|а

мкр. l5-й, д.

2 подъезд,

li

Дlllrtpcl<,

t,

MK;t, |5-ii.

3 подъезд,
1

.tt

подв:rл

d1

J

vt.

jl!!ullll

Аlлгарск,

t,.

1 подъезд,

l

мкр. l5-й, д.

подвал

5l

ll
усllопий
и

условии
ироваtlия
J

и

условий

г. Ангарск,
мкр. l5-й, д.
52

1

г. Ангарск,
мкр. 15-й, д.
54

1

1 подъезд,

подвал

4 подъезд,
подвi}л

г. Ангарск,

кв-л. l78-й, д

3 подъезд,

1

подвaIл

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1

з8

з9

40

4l

42

размещение и
обеспечение условий

функционирования
Размещение и
обеспечение условий

функчионирования
размещение и
обеспечение условий

г. Ангарск,

функчионирования
Размещение и
обеспечение условий

функчионирования
обеспечение условий

функчионирования
обеспечение условий
функчионированиJI

размещение и
45

обеспечение условий

функчионирования
Размещение и

46

обеспечение условий

функчионирования

2 подъезд,

l

подв{лл

8

размещение и

размещеrме и
44

г. Ангарск,
кв-л. 178-й, д.

функчионирования

обеспечение условий

2 подъезд,
подвал

1

,7

г. Ангарск,
кв-л. 178-й, д.
9

Размещение и
4з

г. Ангарск,
кв-л. 178-й, д.

2 подъезд,
подвал

1

кв-л. l78-й, д.

2 подъезд,

1

подвrлл

1l
г. Ангщсrс,
кв-л. 178-й, д.

2 подъезд,

1

подвал

|2
г.

Ангарсц

кв-л. 178-Ь д.

,

l

2 подъезд,
подвап

500

500

l

2 подъезд,
подвал

500

500

l

2 подъезд,

500

500

500

500

13

г. Ангарск,

кв-л. l78-й, д.

|4
г. Ангарск,

кв-л. l78-й, д.
15

г. Ангарск,

кв-л. l78-й, д.

1

16

2,7

подв:лл

3 подъезд,
подвiIл

i*tt

l

Altt ttllr t,,
it |Н.' ll,

*а

2 подъезд,

lt

подв{rл

500

500

500

500

500

500

500

500

_i

шft
a

fititнý
iltHl
tF |l
lie yýлoEllR

lрр;frtlпя

llttl

ii

l

Attt nlrull,
KB-;t, llt2-lt.

4 подъезд,
,lr.

подвчIл

Е

Аltrарск,
rв-л, l82-й, д.

Г,
5

г. Аltгарск,

кв-л. l82-й, д.

и

условий

l

2 подъезд,

l

3 подъезд,
подвiIл

500

500

l

2 подъезд,
подвал

500

500

1

2 подъезд,
подвал

500

500

500

500

500

500

подвiлл

6

г. Ангарск,

ýЁ**HttrtttpCIllsllия

2 подъезд,
подвал

1

кв-л. 182-й, д.
7

г. Ангарск,

кв-л. l82-й, д.
8

и

,t

54

обgспочсние условий

функчионирования

56

5,7

58

59

60

кв-л. 182-й, д.
9

размещение и
обеспечение условий

г. Ангарск,

функuионированиJI

13

Размещение и
55

г. Ангарск,

обеспечение условий

функrионирования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
дования
размещение и
обеспечение условий
функчионирования
размещение и
обеспечение условий
функционирования

кв-л. 182-й, д

г. Ангарск,

кв-л. 182-й, д.
|4

1

г. Ангарск,

кв-л. 182-й, д.

2 подъезд,

подвал

500

500

1

2 подъезд,
подвал

500

500

2 подъезд,
подв:rл

500

500

500

500

500

500

16

г. Ангарск,

кв-л. 188-й, д.

подвал

2 подъезд,
подвал

г. Ангарск,

кв-л. 182-й, д.

2 подъезд,

1

15

1

1

Размещение и
обеспечение условий
функчионирования

кв-л. l88-й,д

Размещение и
обеспечение условий

г. Ангарск,

функционирован}uI

7

оборудования

1

г. Ангарск,

l

6

кв-л. 188-й, д.

1

28

2 подъезд,
подвzrл

2 подъезд,
подвал

Размещение и
l.

бl

оборудования
Размещение и
62

бз

64

65

66

6,|

68

69

обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционированиJI

оборудования
Размещение и
10

71

обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и

,72

г. Ангарск,

обеспечение условий
функционированиJI

обеспечение условий

функционирования
оборудования

2 подъезд,

кв-л. l88-й, д.

1

8

г. Ангарск,

кв-л. 188-й, д

1

10

г. Ангарск,
кв-л. 188-й, д.

подв:rл

2 подъезд,
подвiIл

50()

5()0

500

ý(х)

500

500

l

2 подъезд,

l

2 подъезд,
подвал

500

500

кв-л. l88-й, д

1

2 подъезд,
подвiIл

500

500

г. Ангарск,
кв-л. 188-й, д.

1

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1l

г. Ангарск,

кв-л. l88-й, д.
|2
г. Ангарск,

lз

14

г. Ангарск,
кв-л. 188-й, д.

l

15

г. Ангарск,

кв-л. l88-й, д

1

16

г. Ангарск,
кв-л. 188-й, д.

l

|7

г. Ангарсц

кв-л. 188-й, д.

1

18

г.

Ангарк,

l

кв-л. 20б-й, д.
2

подваJI

2 подъезд,
подвtлл

2 подъезд,
подвчrл

2 подъезд,
подвал

2 подъезд,
подв€rл

2 подъезд,
подвал

4 подъезд,
подвiлл
3 подъезд,
подвЕlл

г. Ангарск,

кв-л. 206-й, д.

J

J

8 подъезд,

подв:rл

500

1

500

13 подъезд,

подвал
,7з

74

Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования

г. Ангарск,

кв-л.206-й, д,

1

4 подъезд,
подвал

500

500

1

2 подъезд,
подвirл

500

500

4

г. Ангарск,

кв-л. 206-й, д.
5

29

4/*#-rа/ег

,75

,76

Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
размещение и
обеспечение условий

г. Ангарск,

кв-л.272-й, д
6

г. Ангарск,

кв-л.2l2-й, д

функционирования
оборудования
17

78

г. Ангарск,

функционирования
оборудования

8

функционированиJI

оборулования

рщмещение и
19

80

8l

обеспечение условий

функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционированиjI

оборудования
Размещение и
82

8з

84

85

86

87

88

обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования

2

З подъезд,
подвztл
4 подъезд,
подв:rл
8 подъезд,

1l}ll

500

500

|

(}(l{l

500

l

000

500

l000

500

500

500

500

500

1000

500

500

500

500

500

500

500

1000

500

l000

500

1

подв:Lл

Размещение и
обеспечение условий

Размещение и
обеспечение условий

1

4 подъезд,

кв-л.2l2-й, д.

2

2 подъезд,
подв:rл
2

l

кв-л.2|2-й, д.

l0

г. Ангарск,

кв-л,2l2-й, д,
l1

1

l<в-л.2|2-й, д.

2

l4

г. Ангарск,

кв-л. 212-й, д.

1

l5

г. Ангарск,

кв-л. 2l9-й, д.

1

1

г. Ангарск,

l

кв-л.2l9-й, д.
2

2 подъезд,
подв:l"л

подвtл.л

4 подъезд,
подвал
З подъезд,

подвirл

З подъезд,
подвatл

3 подъезд,
подв:rл
4 подъезд,

г. Ангарск,

кв-л. 219-й, д.

2

J

подвал
l0 подъезд,
подвalл
7 подъезд,

г. Ангарск,
кв-л.2l9-й, д.

2

4
г. Ангарск,

кв-л. 2l9-й, д.

2

lз

lб

З подъезд,
подв:rл

2 подъезд,

г. Ангарск,

функционирования
оборудования

5 подъезд,

подвilл

г. Ангарск,

г. Ангарск,

8 подъезд,

подвirл

г. Ангарск,
кв-л. 212-й, д.
9

Размещение и
обеспечение условий

подвttл

подвzrл

l0 подъезд,
подв:rл
3 подъезд,
подвalл
7 подъезд,

000

подвiIл

кв-л. 2l9-й, д

1

2 подъезд,
подвirл

500

500

30
.l

89

Размещенис

t-t

обеспечен ис

y(JJl( 1l|llf l

функuионир()liill
оборудоваttшll

ll

lý

?

i Alrt tr;rr,t.,
rtllr l.i fi..lt.2

ll(rilrr.l,I

2

90

lпlt!l
t ll]xlпlll lllц
функциоl
}ь- Jll

l

Altl

9l

llull,be,|ll.

мtр, 12-tl.;t.

з

3

поlUllUl

з(lll

l

500

500

l

500

ý00

ý00

500

500

500

2000

500

2000

500

1500

3 подъезд,
подвirл

500

500

3 подъезд,
подвал

500

500

4 псr/lт,ез/[,
полвtUl
14 подъеUl.
подваJI

t|

обеспечсl lltc yelttrBHB

l, Altl,apcK,

J

8 подъезл,

подв:rл

функциtll tlp(lBHlllll

мкр, 32-Й, л. 7

Размеulсltttо ll
обеспсчсl l l,|a yýJltlhltll

l,

Altt,ttpcK,
мкр, 32-й, д. 8

l

2 подъезд,

l, Дllгарск,

l

2 подъезд,
подвitп

l

2 подъезд,
подвал

оборудовltltttл

92

фун

Kt

1иоl

l(l(X)

8 гlо/t,ьеr/l.
ntrcK.

оборудоваltия

Размещсllис

l

ll(

tt

обеспечеt l ttc

tll{

5 tltцlt,t !Jl,

lЗ
Размещенlлс

||ttrl1.1.rIrl,

ttlp(lHýllllI

подв:tл

оборуловпtlшr

9з

размсlцсltltе ll
обесl l0чсtlllЕ уgл{lвarai
фуl lKrlиolllt|rOFEllll;

мкр. 33-й, л. 2

llя

25 подъезд,
подв:Iл

PaзMolltcltlte
94

l8 подъезд,

ш

обссltсчсlltlе yýJl(lFlili

l. Ангарск,

dlyt l Ktlиotl ttpOEHIl

мкр. 33-й, л. 5

кl

4

оборушrппltttt

|)д,lMculetlllc lt
95

обссl lc,tot ttlc ycllotrktl
(lyl l Klциtlltшlx)Ball 11,1

r,.

Ангарск,

4

мкр. 33-й, д. 6

оборуllошltllttл

подвал
12 подъезд,
подвал
5 подъезд,
подвirл
3 подъезд,
подвfiл
9 подъезд,
подвt!л
15 подъезд,
подвал
20 подъезд,
подв:rл
12 подъезд,

подвал

размоlllеllие и
96

91

обссllсчоllис усlltlший
r|lytt кtциtll l ироввllия
оборудоваltия
Размсulсltио и
обеспечеltис условий
фуttкционирования

г. Ангарск,

J

мкр. 3З-й, д. 7

г. Ангарск,

кв-л. А, д.

l

1

7 подъезд,

подвал
2 подъезд,
подвал

оборудова1-1ия

98

Размещение и
обеспечение условий

функционирования
оборудования

г. Ангарск,
кв-л. А, д. 2

l

зl

Размещение и
99

100

l
l
l

l0l

обеспечение условий

функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования

102

Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования

l0з

Размещение и
обеспечение условий
функuионирования
оборудования

l04

l05

106

l07

l08

109

ll0

lll

112

Размещение и
обеспечение условий
функционирования
Размещение и
обеспечение условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий

функuионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функчионирования
оборудования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
Размещение и
обеспечение условий
функционирования
оборудования
размещение и
обеспечение условий
функчионирования
оборудования

г. Ангарск,

З под,ьез/l,
1

кв-л. А, д. З

г. Ангарск,

г. Ангарск,

2 подъезд,
1

5

г. Ангарск,

г. Ангарск,

д.7

г. Ангарск,
кв-л. А, д. 9

3 подъезд,

подвiIл

г. Ангарск,
кв-л. А, д. l1

г. Ангарск,

г. Ангарск,
кв-л. А, д. 14

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

подвал

1

кв-л. А, д. 16

г. Ангарск,
кв-л. А, д. 17

l

з2

500

500

3 подъезд,

подвал

3 подъезд,
подв:rл

3 подъезд,
подвaIл

2 подъезд,
подвал

3 подъезд,

г. Ангарск,

500

500

1

кв-л. А, д. 15

500

З подъезд,
подвал

l

г. Ангарск,

500

l

1

кв-л. А, д. l3

5()()

500

i

д. 12

500

500

1

г. Ангарск,

)()()

2 подъезд,
подвал

1

кв-л. А, д. 10

5 ()(}

1

З подъезд,

г. Ангарск,

кв-л. А,

подвzrл

l

кв-л. А, д. 6

кв-л. А,

4 подъезд,
подвал

1

кв-л. А, д.4

кв-л. А, д.

подвzrл

подвал

З подъезд,
подвчrл

2 подъезд,

подвirл

Размещеttlлс

tt

обеспечеll

l1з

функчио

lllll
Размецlсtlllс ll

обеспечсttllr:

||4

}!,}.

;ll

функциtlltlt
PaзMctttcttttB |l
обесl lc, lt:l l llg 1,ti{it€E*i

500

500

3 подъезд,
подвzrл

500

500

500

500

i. ililп|и r,
*Ё,,зt, |r, ll t

l

3 подъезд,

обссl lеqецý0

uгýк,

dlytrKttttotlllft

В,д.6

l

3 подъезд,
подв:lл

500

500

l

3 подъезд,
4 этаж

500

500

l

4 подъезд,

500

500

l

2 подъезд,
подвал

500

500

500

500

500

500

500

500

1l5

фуl

q

l l<l

tttrll tll1rllna|{ff5

размеlllеitшс
l16

4 подъезд,
подвал

l

подвал

оборулввеfl*

l

titcIltFllllF ll

l}il

117

t

уёфё*ll
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