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г. Санкт-Петербург <0l> ноября 2010 г.

тсж ктурбостроитель-1>, именуемой в дальнейшем <заказчик), в лице Управляющего Савинова
Виталия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной сrоро"", и ооО кКакryс>,
именуемое в дальнейшем кИсполнитель>>, в лице Генерального Щиректора Нестеренко Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Щоговор о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1.1. Оператор организует на территории Заказчика узел связи с подводкой магистра-гtьного оптичеQкого

кабеля для оказания след. услуг связи: Интернет-доступа, uифровой телефонии, цифрового ТВ; на
территории жилых домоВ по адресаМ: д. Новое ,Щевяткино, ул. Флотская, д. 10, д. 8 и д. 6.

1.1.2, Оператор оказыва9т услуги связи на основании лицензий: j\b з7685, Jъ 37686
1.1.3. .Щля оказаНия услуГ связи абонентам на объектах по адресу: д. Новое Щевяткино, ул. Флотская, д. l0, д.

8 и д. б между абонентом и оператором закJIючается отдельный договор. Содержание каждой из
предоставляемых Ус.rryг, тарифы, порядок оказания Услуг, техниtIеские параметры, сроки их
предоставЛеншI опреДелены Сторонами в любой и каждой из соответств},ющих Спецификаций.

2. оБязАнности сторон

2.1, Исполпительобязуется:
2.1,,1. Производить установку и обслуживание оборулованиjI линейных аооружоний связи в соответствии с

действующими нормами и правилами.
2.|,2, Пр" необходимости оформить соответствующие документы и получить от государственных

контролирующих органов разрешительную документацию на производство работ, указанных в данном
ДОГОВОРе в порядке, предусмотренном деЙствутощим законодательством РФ.

2,|.з. СоблюдатЬ правила пожарноЙ безопасноСти, а также норм по санитарному содержанию помещений
при уатановке и обслуживании оборудования.

2,1.4. Пр" выполнениИ работ пО установке И обсrцrживании телекоммуникационного оборудования,
принимать меры по обеспечению сохранности инженерного оборудования дома и его
работоспособности,,t,

))1
Заказчик обязуется:
создать Условия длir Исполнителя с целью обеспечения доступа к объектам для уотановки и
обслуживаниjI телекоммуникационного оборудования,

2.2.2. ПрИ производстве рабоТ пО монтажУ и эксшIуатации обеспечивать доступ представителям
ИсполнитеЛя (согласнО порядкУ обеспеченИя доступа сотрудникОв, приведеНному В Приложении J\Ъ2)
в помещения и к элементам зданий, подведомственных Заказчику.

2.2.3. Не создавать препятствий в обеспечении доступа к оборудованию апециалистам Исполнителя по
адресу указанному в Приложении Ngl к данному договору.

2.2,4. В случае если зданИе, укrlзаннОе в ПрилоЖении Nчl, выходиТ из управления Заказчика, по причине
передачи управленlil{ иному оубъекry, Заказчик информирует об этом Исполнителя в письменной
форме, в срок не позднее 5-ти дней с момента передачи управлениJI.

2.2.5. По возможности согласовывать с Исполнителем время и продоJDкительноать прерывания работы его
оборулованиJI по причинаМ ремонта реконструкции, развития, изменения схеМ энергоснабжениrI и
связи в пределах своей зоны эксrrlý/атационной ответственности.

2,2.6, Не препятствовать Исполнителю в размещении информационньгх буклетов, листков iIa досках
ОбЪЯВлениЙ в парадных зданий в согласованных с Заказчиком местах.

3. стоимость услут, порядок и условиrI рАсчЕтов.

з.1. ИсполнитеЛь несёТ l00% затраТ пО развёртываниЮ внутридомовоЙ телекоммуникационной
инфраструкryры и по подводке магистраJIьного оптического кабеля.

З,2.' СТОИМОСТЬ уСлуг по размещению оборудования Исполнителя на ин)кенерных конструкциях здания
Заказчика составляет: ул. Флотская, д. 10 - 1500 руб,/мес., ул. Флотска.я, д. 8 - 1500 руб./мес, ул.
Флотская, д. 6 (до 75 активных абонентов) - 1500 руб./мес.З.З. Исполнитель производит оплату услуг по настоящему ,.Щоговору ежемесячно, в течение 10-ти
банковских дней с момента IIолучения полного комплекта оригинапов бу<галтерских
ДОК)ЛчIеНТОВ.
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4.2.

4.з.

4.4.

4,5.

4. отвЕтствЕнность сторон.

ИСполнитель несет полную материчrльную и иную ответственноQть за нарушение дейотв}тощих норм и
ПРаВИЛ ПРИ уСтановке и обслуживании телекоммуникационного оборулования, и полностью возмещает
МаТеРИапьныЙ ущерб Заказчику и/или третьим лицам, если укz}занныЙ ущерб нанесен в связи с
производством работ или из-за неправомерных действий (безлействия) Исполнителя.
Заказчик не несет ответственность за обеспеченио сохранности орудий труда, материirлов и
оборудования Исполнителя,
Заказчик и Исполнитель полностью или частично освобождаются от исполнения обязательств по
настоящему договору вследствие наступлениJI обстоятельств непреодолимой силы, Под
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие события как: наводнение, землетрясение,
Пожар, решениJI правительственных и других государственных органов, и иные собьrтия, настуIIления
которых стороны не могли быть предусмотрены при заключении данного договора.
Во всем ocTiulbнoм, не предусмотренном условиями данного договора, стороны руководствуются
нормами Гражданского Кодекса РФ и действl,tощего законодательства РФ.
Все споры и разногласIrI по данному договору решаются tryтем конструктивных переговоров, а в
сJýлIае не достюкениlI QогласиrI - в АрбитрuDкном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5. прочиЕусловия.

Исполнитель самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение правил по охране труда и
технике безопасности при выполнении работ по данному договору.
Исполнитель, при выполнении работ по данному договору, обязан принять все необходимые меры по
пресечению проникновения посторонних лиц в помещенLш N(иJIого дома (подвЕtлы, чердаки и т.д,) и
выполняет другие необходимые действия по проведению профилактических работ и иных
предупредительных мер по обеспечению безопасности проживающих в килых домах граlкдан и
предотвращения угрозы террористических актов.

5.1,

5.2.

6. срокдЕЙствиrIдоговорА

6. l . Настоящий договор вступает в сI4гtу с (0 1) ноября 2010 г,
6,2. Срок действиlI настоящего Щоговора составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами и булет

автоматичеQки продлеваться на каждый последующий год без дополцительного оформления
док).ментов, до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону, по крайней мере, за 30
(тридцать) дней до последнего дшI текущего срока действия Щоговора о своем решении не продлевать
срок действрш настоящего Щоговора.

6.3. В слlпrае расторжения настоящего .Щоговора Стороны должны выполнить свои обязательства, возникшие
до дня расторженшI.

7. цЕрЕдАчА IIрАв и оБязАнностЕЙ.
7.|, Ни одна из Сторон не булет передавать свои права и обязанности по настоящему .Щоговору без

предварительного письм9нного согласия лругой Стороны.

8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Полное название организации:ООО
кКактус>Юридический адрес: l97 З72 г.Санкт-
Петербург, Комендантский пр,,д.28 к. 1 Фактический
адрес:l97 229 г.Санкт-Петербург, посёлок Лахта, ул.
Красrшх Партизан д. l4 e-mail:admin@cactus-
net.ruW-WW :http ://lvwlv.cactus-пеt.ruНаLil\,Iенование
банка:Северо- Западный банк Сбербанка России

Петроградское ОСБ 1879 г.Санкт-Петербург

ИНН :7 8 1 43 27760Расчетный

Заказчик: ТСЖ <Турбостроитель- 1 >>

инн 470305905l
кIш 470з01001
Алрес: 188441, РФ, Ленинградская область, д.
Новое,Щевяткино, ул, Флотская, д. 10, кв.42
Р/С: 40703 8 1 09554 1 0000076
БАНК: Северо-Западный банк Сбербанка РФ
г. Санкт-Петербург

0065з

з70) 65-744
9g9l407028 1 0255200 l
счет:З0101810
БИК:0440З0653

л(gу.Т_rlГ"
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с.в./ /Савинов В.В./



к Договору J\& 09-11/10

список домов

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

от <<01>> ноября 2010 г.

N9

п/п
Адрес объекта (здания) Дом Корпус

1 Щ. Новое,Щевяткино, ул. Флотская 10

2 ,Щ. Новое,Щевяткино, ул. Флотская 8

_) Щ. Новое,Щевяткино, ул. Флотская 6

31чъ
ý/.l
?\
.ф

{:, }

с.в./ /Савинов В.В./



m-Пеmербуре

Jорядок обеспечения доступа к установленному
территорпи ,Щомов:

к.Щоговору М 09-11/10 от <<01>> ноября 2010 г.

Исполнителем оборудованию и кабель-каналам на

{/

l

Режим обеспечения доступа:
в рабочие дни: время: с
в выходные дни или праздничные: с

ответственным за обес

z.

аJ.

4.

до l4.0 зq Е 
g',=*^*

ние доступа со стороны З4каз5длка назначен:
tЧ L/<-L-| tL-.<--и G /З

ФИО, должность)

Ответственным за обеспечение доступа ао стороны Исполнителя назначен: Нестеренко Сергей
владип4ирович. Генеральный директор

(ФИО, должность)

исполнитель обязуется выдать сотрудникам документы, обязательные для предъявления Заказчику
ПРИ ОСуществлении работ на территории ,Щома, свидотельствующие о принадлежности предъявителя к
исполнителю.

УСтановку оборулованиlI, а также иные, в том числе профилактические, работы в течение всего срока
деЙствия настоящего Соглашения имеют право осуществлять сотрудники Подрядчика - при предъявлении
соотвOтствуIощего документq свидетельствующего о принадлежности предъявителя к Подрядчику.

ИСПОЛНиетль иJIи его Подрядчик самостоятельно выполrulют необходимые для работы оборулования
ЭЛеКТРОуСтановочные работы (установка электророзетки, протяжка электрического кабеля) на территории
Щома.

ДIестеренко С.В./ /Савинов В.В./

q.[ }8ff fi;
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ООО <<Кактус)

Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Новое Щевяткино, ул. Флотская д.'-, д.6

Прокладка ВОЛС

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Линейные сооружения

ль001_10/2010_лс

Санкт-Петербург
2010 г.



ВеOомосmъ черmежей основноео комплекmа

Общче 0анные, Пояснumельная запuска.

Схема проклаOкч кабеля

Фаса0 mелекоммунllкацuонноео ulкафа

Ng001 -1 0/201 0-ЛС-1
ООО кКакmус> по аOресу:

ЛенчнераOская обласmь, Всеволожскuй район,
Флоmская d.З, d.6

Проклаака ВОЛС

обш,че 0анные ООО кКактус>



веOомосmь ссылочных ч
обозначенче начменованuе Прчмечанuе

ссьtлочные dокvменmьt

гост 21.110-95 Правuла выполненuя спецчфчкацчй
оборуOованuя u маmерчалов

руковоOсmво
РуковоOсmво к проекmuрованuю лuнейньtх
сооруженчй месmных сеmей связч

пуэ П рав uл а усm ройс mва эле кmроус m ановок.
ИзOанuе 7.

птээп Правчла mехнuческой эксплуаmацчu ycmaHoBot1
поmребumелей

СНuП 12-0З-2001 Безопасносmь mруdа в сmроumельсmве. Часmь
1: Общче mребованuя.

СНuП 12-04-2002
Безопасносmь mруdа в сmроumельсmве. Часmь
2: С m pou mел ьное п роu звоOсmво.

пот ро-45-009-200з
Правuла по охране mруOа прч рабоmах на
лuнейньtх сооруженuях кабельньtх лчнuй
переdач.

п р uл аеае м ые 0 окv ме н m bt

001-10/2010-лс,ок Опuсанuе опmuческоео кабеля ОПД

001-10/2а1O-лс-ок Схема крепленчя кабеля

Ng001 -1 0/201 0-ЛС



1, BBeOeHue

РабОчuй проекm ООО кКакmуФ) на сmроumельсmво волоконно-опmuческой лuнu;,l связч по аОресу

ЛенuнераOская обласmь, Всеволожскuй район, п, Новое,Qевяmкuно, Флоmская ул. 0.3, 0.6 разрабоmан

на основанuu:

. Оейсmвуюшuх нормаmuвных маmерuалов mехнолоечческоео проекmuрованuя;

о uсхоOньх 1aHHbtx на проекmuрованuе u маmерuалов обслеOованuя

Технuческuе решенuя, прuняmые в рабочuх черmежах, сооmвеmсmвуюm mребованuям эколоеuческuх,

санumарно-еal?uенuческuх, проmuвопожарных, u 0pyeux норм, 0ейсmвующuх на mеррumорuu

Россuйской ФеOерацчu, u обеспеччваюm безопасную 0ля жuзнч u заоровья люOей эксплуаmацuю

объекmа прч соблюdенuu преOусмоmренных рабочuмu черmежамu меропрuяmuй.

Главньtй чнженер БольчLаков д.С.

* 2г,

Ng001 -1 0/201 0-ЛС



. 2. Проекmные решенuя

2.1 Общче 0анные

Волоконно-опmuческая лuнuя связч @аЛС) - эmо BuO сuсmемьt переdачu uнформацuu по опmчческuм

0 uэлекmр чч ескu м вол ново0 ам.

Прu проклаdке ВоЛС планuруеmся uспользованuе опmuческоео кабеля во опД 4х4Е-12 с mросом.

щля сооруженuя проекmuруемой лuнutJ связu планuруеmся крепленuе размещенuе Вок на кровлях

зOанuй с uсполь3аванuем cmeHoBblx крепленuй). Данньtм проекmом преоусмаmрuваеmся

сmроumельсmво Волс пуmем поdееса волоконно-опmuческоао кабеля, а mакже проклаока кабеля по

mехнолоеuческuм помеlценuям жIlлых dомое.

2.2 Меропрuяmuя по охране окружаюu.рй cpedbt

ПРu РаЗрабоmке проекmа учumывалuсь эколоечческuе mребованuя к преОпроекmной u проекmной

dокУменmацuu, tJзложенные в законе РФ кОб охране окружающей среdы> u в СНuП 11-01-g5.

объекmы свя3L] оmсуmсmвуюm в перечне эколоеuческч опасных объекmов u вudов хозяйсmвенной

)еяmельносmu [Прuложенuе N97 к кРуковоOсmву по эколоzчческой эксперmuзе преdпроекmной u

ПРОеКmноЙ 1окуменmацuu> М., 1994 е,] Сmроumельсmво лuнейньtх соорух{енuй связu по Оанному

ОбЪеКmУ прu соблюOенuu правuл, uзложенньlх в <РуковоОсmве по сmроumельсmву лuнейньtх

СООРУЖеНuЙ меСmных сеmей связu>, М. 1995, не влечеm хuмчческоео u раduацuонноео заерязненuя,

mеПЛОВаеО u шумовоео вфOеЙсmвuя на окружающую среdу, как в перUоd сmроumельсmва, mак u во

время эксплуаmацчu.

2. 3 Техн uка безоп асносm u

МеРОпРuяmuя по mехнuке безопасносmц прu рабоmе с опmuческuмu кабелямu Оолжньt быmь

обеспечены в сооmвеmсmвuu с ПТЭЭП, пУЭ СНuП 12-03-2001, СНuП 12-04-2002 <<Технuка

безопасносmu в сmроumельсmвеD u ПОТ РО 45-009-2003 <Правuла по охране mруОа прu рабоmах на

лuнейньtх сооруженuях кабельньtх лuнuй переOач >.

Проекmuруемые сооруженl]я не оказываюm вреOноео возOейсmвuя на окружающую среОу, не с_озОаюm

BpedHbtx элекmромаенumных u uных uзлученuй. СлеOоваmельно, спецuальных меропрuяmuй по

заu4umе окружающей среOы не mребуеmся.

Ng001 -1 0/201 0-ЛС
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Опuсанuе опmчческФо tвбоttя нарка ОIlД 1хlЕ.12

Конапрупцп:
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Схема крепленuя опmчческоео кабеля маркч ОПД 4х4Е-12

Саеdцнцпель просq 0-4

щпанеа резьбо8ая ф 14пп

Np001 -1 0/201 0-ЛС,оК
ООО кКакmус> по adpecy:

Ленчнераdская обласmь, Всеволожскuй район,
п. Новое,Щевяmкuно, ул. Флоmская d.З,0,6

Схема крепленuя кабеля
ООО "Какmус"

Проклаdка ВОЛС



Тел е ком мун u кацuон н ы й ш каф

йtmшеclсu[ tw 10 пqmв

КшlлуmmqСrФ
Ышслшimок

1U
2U
зU
4U
5U
бU
7U
BU
9U

лh001-10пиФлФз
ОООзlСаопрtюфrtlalффtrялtb8mlm0ф,

п. ltш Nппппо, уп. lDtпtжaq аб

ПwfuЮllС

lмпелmлуuнаплш
uф

Орнаф

Рп



ООО <<Кактус)>

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕ,НТАЦИЯ

Линейные сооружения

Объект: д. 9б, д.97
Адрес: Новодевяткинское сельское поселение

Генеральный,Щиректор ООО <Кактус> Нестеренко С.В.

Санкт-Петербург
2010 г.



. пояснчmельная запчска

ПРОекm выполнен на основанчч mехнчческоео заdанuя на сmроumельсmво опmчческой сеmч с целью
преdосmавленuя mелемаmчческuх услуе связч в саоmвеmсmвuu с нормаmuвнымu Оокуменmамu.
Усmанавлчваемое оборуOованче uмееm серmчфuкаmы сооmвеmсmвuя Мuнсвязч Россuйской
ФеOерацчч.
По 0анному проекmу выполнены рабоmы по сmроumельсmву маеuсmральной волоконно-опmчческой
лuнuu связu кабелем muпа ОПД. Кабель проложен поOвесньtм способом с чспользованчем mрубосmоек
u aHKepHыx крепленчй, усmановленных в рамках проекmа. Кабель пролох{ен оm 0ома по аOресу d. Ноеое
flевяmкuно, 0. 94 0о 0омов 96 ч 97.
Шкафы по0 оборуOованче усmановлены на сmенах в черOачньtх помеulенuях. В шкафах усmановлено
акmчвное ч пассчвное оборуOован ue.
Элекmрчческче кабелч проложены оm эmажных РЩ на послеOнuх эmажах 0о mелекоммунuкацчонных
шкафов. В РЩ усmановлены элекmрчческче авmомаmы. В ulкафах усmановлены блакч розеmок,
ОборуOованче u ulкафьt заземлены.

Технuка безопасносmч u охрана mруOа

Рабоmы выполнены в сооmвеmсmвuч с нормамч ч правuламLl по mехнuке безопасносmч ч охране
mруOа, u пох<арной безопасносmч.
Прч вьtполненuч сmроumельно-монmажных рабоm ч в процессе эксплуаmацuч необхоOuмо соблюOаmь
весь комплекс меропрuяmчй по охране mруdа ч mехнuке безопасносmч в сооmвеmсmвчч с
mребованuямч dейсmвуюшuх правчл ч uнсmрукцIlй, в m.ч. кПравчл усmройсmва элекmроусmановою)
(кГлавэнереонаOзор PocclJLll>, Москва, 1999 е.), ГОаТ 12,1.004-91 ССБТ <сПожарная безопасносmь,
Общче mребованuя безопасносmч)), а mакже: кПравчл по охране mруdа прч рабоmах на mелефонньtх
сmанцuях u mелеерафаху, ПОТ РО-4t007-96 Мuнсвязч РФ 1997 е.; <Правuл mехнuкч безопасносmч
прч эксплуаmацчч элекmроусmановою),1 992 е.
Решенuя, прuняmые в проекmе, обеспеччваюm безопасную 0ля жuзнч u зOоровья люOей
эксплуаmацuю объекmа прч соблюOенuч преOусмоmренных проекmом меропрuя muй.
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Vs наuменованче сmр.

1 Общче 0анные
2,3

2 Схема проклаOкч кабеля 4

веdомосmъ рабочuх черmежей основноео комплекmа

о.96, 0.97
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