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Фбщество с Фщанитенной Фтветственность1о (Ройлком) в лице директора фттпиала в г.
1(расноАаре (азорина Флега 1,1вановита, действ}тощего на ооновании доверенности БЁ 5|4|\-5 от 02 апреля
20|3 г., именуемьтй в дальнейтпем к|!ользователь)) с одной сторонь|' и 1€[ к(арасунское))' в лице
председате.]1'{ 1€й 14ващенко .)1тодмильт Алексеевтът, действ1,тощей на основании !става. т.пленуемьлй в
дальнейтпем <Бладедец>, с другой сторонь!' именуемь1е в дальнейтшем к€торотът))' зак.]1|очили настоящий
,{оговор о нюкеследующем;

1. 11редмет договора
1.1. Бладелец щедостав.1ш1ет |!ользователк) ус]уги по использовани}о щь{1л|и для установки щубостойки с
оборуАованием радиодоступа и стень| на техни:{еском этаже д.'ш{ подвесного :шкафа размером -з00*400*220
мм в жилом доме' расположенного по адресу: г. {{раснодар ' €ормовская,118 (далее по тексту - Фбъект) с
целью размещени'т в нем оборудован!1'т овязи, а |!ользователь обязуется оплатить 3ладельцу стоимость
ок?шанньтх услуг.

2. Бладелец принимает на себя следующие обязате.г:ьства:
2.| [{ередать в пользование |!ользовател*о право использовани'1 Фбъектом, д!|я целей,

предусмотреннь1х в щ/нкте 1.1 настоящего договора в течение 5-ти дней после подписани'л настоящего
,{оговора;

2.2. 06еспечить беспрегтятствентътй допуск работников, подрядчиков |[ользоватыпя с измерительнь1ми
приборами, инструментами и оборуАованием' в соответствии с представленнь!ми списками' для проведени'т

работ, связанньгх с экс|]]цатацией и техническтлтл обслуживанием оборуАования |!ользовате.гля' а так я{е во
внерабонее время в сщ,чае возникновени'{ нецредвиденнь!х сицаций, щебутощих немедленного усщанени'т
неисправностей;

2.з. в сщ,чае возникновен|1я |4ли опасности возникновения сицат7ий (обстоятельств), связантътх с
экст1пуатацией оборудовани'л, которь1е моцт повли'|ть на вь|полнение €торонами условий настоящего
,{оговора, немедленно известить об этом |!ользователя;

2.4. |1ритллхлать мерь1 для обеспенени'| сохранности оборудовани'т к|[ользовате.!|я))' установленного
на Фбъекте Бладельца.

з. 11рава и обязанности |!ользователя и Бладельца
3.1. Бладелец предостав.]шет помещение исю1ючительно в це.,ш{х' предусмощеннь!х условт{'1ми

настоящего [оговора;
3.2. Бладелец обеспечивает беспрепятственньтй досцп |!ользователю к оборулованик) в соответствии

с услови'1ми настоящего договора.
3.3. Бладелец обеспечтвает элекщопитанием' мощность|о не менее 50 Батт, для бесперебойной

работьл оборуАования |1ользователя, а ||ользователь возмещает защать! за пощеблехтггуо элекщоэнерги}о.
3'4. |{о истечении срока действ!т1 настоящего [оговора' а также в случае ого досрочного расторжен!{'{ в

течение 15 (|[ятнадцати) лней ||ользователь обязан щовести демонтаж оборудования;
3.5. 11ользователь обязан соблтодать правила в}тщи объектного и црогускного режима и правила

пожарной безопаснооти, действ1лощие на территории 8ладельца.
3.6' {1ользователь обязан обеспечить соблтодение правил по>карной безопасности во время монтая(а и

экст1щатации оборуАования.
3.7. [1ользователь при цроизводстве строительно_монта)кнь1х и гуско-н'шадочнь1х работ, а так же гтри

экс11щатации оборуАования обеспечить сохранность помещен1'{.
3.8. 11ользователь о6язан использовать сертифицщованноо оборуАование' не ок€вь1ва|ощее вреда

здоровью .тшодей и разре1шенного к р!вмещению в жиль!х помещени'гх.
4. |1орядок расчетов

4.1. |{лата за услуги' указаннь1е в п.1.1. настоящего договора, сост€в]иет 1 000 (щи ть:сяна) рублей, в
месяц' осуществляется гутем предоплать| ежекварт?ш1ьно. Фгшлата начинает цроизводиться с момента
подписани'| акта приема_передачи Фбъекта.

5. 0тветственность сторон
5.1. €тороньт несут ответственность в рамках условий настоящего [оговора.
5.2.8.ладелец не несет ответственности 3а сохранность оборуАования |[ользовате.гля' в сщд1ае

пр}г{инения ущерба щетьими лицами. Ёо принтлтлает все возможнь!е мерь| для обеспечен{т;{ его сохранности.

б. €рк дейсгвия и порядок растор)кения.{оговора
6.1. Ёастоящий [оговор считается заш1}оченнь1м с момента подписани'| и действует в течение

к€1лендарного года.
6.2.Б стгулае если ни одна из €торон за 30 календарнь!х дней до истечени'1 срока действи'т договора

не 3аявит о его расторжении' договор автомати!тески пролонгируется на следутощий срок' анш1огичньтй

предь[щшему.
7. Форс_мажор

7.1. }&ждая из €торон освобоя{дается от ответственности за част!д:1ное или полное неисполнение
обязательств по настоящему [оговору' если докажет' что оно явилось следствием непреодолимой с|{ль1

(форс-мажорньтх обстоятельств), то есть чрезвь1чайньгх и нещедотвратимьтх при даннь!х услови'гх


