
.Щоговор Лi РО-27-06-18

г. Санкт-Петербург < И > zz;a,,.z: 2ОI8 r.

l. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставJuIет Заказчику право на возмездной основе размещать и
обеспечивать условия эксплуатации технологического оборудоваяия связи (далее
Оборудование) на кровле и техническом этаже здаЕия находящегося по адресу: ЛО,
Всеволожский район, пос. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 2, секция 3 (лалее-
Объект), на площади 6,5 кв. метров.
1.2. Объект предоставляется Заказчику под размещение оборудования не позднее пяти
дней с даты подписания договора. Факт предостазления и возврата Объекта
фиксируется в акте размещения оборудования (Приложение ЛЪ 4). Перечень
оборудования Заказчика, размещеЕного на Объекте, приведен в Приложении JФ l.
оборудование рaвмещается согласно Плану размещения оборудования (Приложение No
2),
1.З. Предоставленное право будет использоваться Заказчиком только дJul размецения
технологического оборудования.
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ООО <Управляющая коDrпания <<Содружество)), именуемое в дальнейшем
<Исполнитель>, в лице генерllльного директора Юрганова Юрия Михайловича
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Публичное акционерное общество <<Ростелеком>>, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице Начальника отдела бюджетно-договорного обесгtечения
Макрорегионального филиала <Северо-Запад> f[АО <Ростелеком>r Романовой Юлии
Евгеньевны, действующей на основаЕии !оверенности J\902/29l1- l8 от 22.01.2018 года,
с другой стороны, вместе именуемьте Стороны, заключили настоящий !оговор (далее -
.Щоговор) о нижеследующем:

2. Права и обязапностп сторон
2.1. Исполнитель и}Iеет право:
2.i.1. !осрочно расторгнуть !оговор по ос[Iованиям и в порядке, предусмотренном
,Щоговором и действующим законодательством РФ, предупредив Заказчика за 30
(тридцать) календарньж дней.
2.1,2, Производить осмотр Объекта с целью проверки технического состояния и
порядка его использования Заказчиком. Осмотр производится уполномоченными на то
лицами Исполнителя в присутствии представителей Заказчика в течение рабочего дня и
без нарушения нормального режима деятельности Заказ.rика.
2.1.3. На возN{ещение убытков, причиненных ухудшением состояния Объекта в

результате установки и эксплуатации оборудования Заказчика (Приложение J\Ъ 1).

2.1.4. Изменять рttзмер арендной платы не чаще, чем один раз в течение 1 (одного)
календарного года.
2.1.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оплаты услуг, указанных в Разделе З.

кПлатежи и расчеты по [оговору> настоящего !оговора, более чем на l0 (лесять)

рабочих дней Исполнитель имеет право ограничить подачу электроэнергии и доступ
сотрудников Заказчика на кровлю и технический этаж Объекта, предупредив об этом
Заказчика за 3 (три) дня до такого ограничения. и до момента полного погашения
возникшей задолженности.
2,2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставить Заказчику возможность рiвместить Оборудование, указанное в
п.1.1 по согласованному Сторонами перечню оборудования связи (Приложение },{Ъ 1).
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2.2.2. Обеспечить допуск работников Заказчика или уполномоченным подрядным
организациям для монтажа и обслуживания установленного оборудования в

соответствии с пропускным режимом, действующим на территории Исполнителя.
2.2.3. Ежемесячно выставлять Заказчику счет на оплату услуг и Акты сдачи-приемки

услуг (в 2-х экз.) не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца,
2.2.4. Ислолнцтель обязан по требованию Заказчика не реже одного рff}а в год
осуществJUlть сверку расчетов с оформлением двухстороннего акта сверки расчетов.
2.2.5. Исключить доступ к оборудованию третьих лиц без согласования с Заказчиком.
Все необходимые работы по монтажу и обслуживанию оборулования производятся
то,чько работниками Заказчика либо уполно]!tоченньIх Заказчиком подрядных
организаций.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. ffосрочно расторгнуть !оговор по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и !оговором, предупредив Исполнителя за 30 (тридцать)
ка,rендарных дней.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1 . Размещать оборулование согласно разделу 1 .Щоговора.
2.4.2- Не допускать установки оборудования, не имеющего сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений и паспортов установленного образца.
2.4.3. Содержать оборудование в полной исправности и санитарном состоянии в

соответствии с Типовыми правилами пожарной безопасности дJIя промышленных
предприятий и Правилами производственной санитарии, обеспечивать пожарную и

электрическую безопасность, При производстве MoHTit]Ka оборудования, а также его
эксплуатации, соблюдать все Еормы и правила, определяющие порядок производства

указанньв работ.
2.4.4. Не передавать право на размещение технологического оборудования на Объекте
третьим лицам.
2.4.5. Письменно уведомить Исполнителя не позднее, чем за месяц, о демонтаже
оборудования, как в связи с окончанием срока действия .Щоговора, так и при досрочном
освобождении.
2.4.6. Своевременно перечислять Исполнителю плату за услуги по предоставлению
права размещать технологическое оборудование на Объекте.
2.4.7. .Щемонтировать установленное оборулование в связи с аварийным состоянием
конструкций здания (или его части) объекта, с уведомлением Исполнителем Заказчика
не позднее чем за один месяц.
2.4.8. Осуществлять осмотр, профилакгику и диагностику установленного
оборудования, контрольные измерения! предусмотренные регламентами

соответствующего оборудования.
2.4.9. По окончании срока действия ,Щоговора, либо при его досрочном расторжении, в

течении 5 рабочих дней своими силами и за свой счет произвести демонтаж
оборlдования и привести Объект в прежнее состояние.

3. Платежи и расчеты по flоговору
3.1. Плата за предоставленное право на возмездной основе размещать технологическое
оборудование на Объекте устанавливается в соответствии с Приложением Л! 3, которое
является неотъемлемой частью .Щоговора.

В стоимость услуг входят вспомогательные расходы по эксплуатации
оборудования и предоставденное право на возмездной основе размещать
технологическое оборудование на Объекте Заказчика (Приложение Nl 1).
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З.2. Заказчик ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней после предъявления
Исполнителем счета и Актов сдачи-приемки услуг (в 2-х экз.) оплачивает стоимость
услуг, указаЕн}то в п. 3.1. настоящего !оговора, путем перевода денежных средств на

расчетный счет, указанный в п. 7 !оговора.
3.3. В период действия настоящего договора размер платы по настоящему договору
может быть изменен по соглашению Сторон посредством закJIючения

,Щополнительного соглашения.
3.4. Плата по .Щоговору начисляется с момента подписания Акта размещения
оборудования (Приложение Nч 4).

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по,Щоговору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. За нарушение сроков оплаты, установленньIх разделом 3 настоящего ,Щоговора,
Исполните;ть вправе начисJulть Заказчику пени в размере 1/З65 ключевой ставки
(установленной IJБ РФ на день выставления пени) от неоплаченной в срок стоимости
услуги за каждый день просрочки.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность имущества Заказчика,

размещенного на Объекте (Приложение No 1).

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента подписания сторонtlми,

распространяет условия на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2017 года, и
действует по 31 декабря 20i8 года.
5.2. Если ни одна из Сторон не оповестит в письменном виде другую Сторону не менее
чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего ,Щоговора о его
прекращении, настоящий .Щоговор считается продленным на тех же условиях на
следующие одиннадцать месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.
5.3. Заказчик обязан в течение 3 дней с N.{омента окончания срока действия ,Щоговора
передать Иополнителю Объект по акту приема-передачи, в котором должно быть
отражено техническое состояние Объекта на MolleHT передачи.

6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связц с исполнением настоящего .Щоговора,
не урегулированные сторонilми путем переговоров, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленингралской области в порядке,

установленном законодательством РФ.
6.2. Во всем ocтtl,lbнoм. что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
6,3. Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны улоляомоченньIми на
то предстalвителями обеих Сторон, за исключением п. 3.4.
6.4. Стороны вправе в одностороннем порядке откa}заться от исполнения договора с
письменным уведомлением другой Стороны за 30 ка,lендарных дней до даты
расторжения !оговора.
6.5. flоговор составлен в двух экземплярirх, имеющих одинzlковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Неотъемлемыми частями,Щоговора являются:
Приложение ЛЬ l - Перечень объектов и оборудования;
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Приложение М 2 План разrtещения оборудования;
При"пожение N! З Протокол соглашения о договорной цеяе;
Приложение Л! 4 - Акт размещения оборудования (tРорпта).

7. Местонахождение
исполнитель:
ООО кУправляющая компания
кСодружество>
198261, г. Санкт-Петербург, пр.
Ветеранов, дом 1 14, корп.1, лит. А2, пом.
7н
инн 78054з4275 кпп 780501001
огрн 1077847487695

р/с 407028 1 02552400030 12

в Северо-Западный банк
ПАО <Сбербанк>
к/с 301 01 8 l 0500000000653
Бик 044030653
Тел. (8|2)755-23-42

и реквизиты сторон
Заказчик:
Публичпое акционерное общество
<<Ростелеком>>

Юридический адрес: 191002, Санкт-
Петербург, ул. flостоевского, д. 15

Макрорегиональньй филиал кСеверо-
Запад>
Почтовый алрес: 191 186, Санкт-
Петербlрг, ул. Гороховая, д.14l26
Адрес для корреспонденции: i91 1 86,
г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.24
инн 7 7 07 049з88 кпп 78404з00 1

р/с 407028 1 09420200024| 5

Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК
dc 30 l 01 8 l 090000000060з
Бик 042202603
окпо 674ззбз 6, огрн 1027 7 001987 6,7

октмо 40911000, оквэд 64.20.11,
64.20.12, 64,20.22, 64.20.з, 64.20.21.

от Заказчика:
Начальник отдела бюджетно-договорного
обеспечения Макрорегионапьного филиала
кСеверо-Запад остелеко\1)

Ю.Е, Романова
м,п

от Исполнителя:
Генеральный директор
ООО кУК кСодружество>

,/' Ю.М. Юрганов
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от Исполнителя:
Генеральный директор
ООО кУК <Солружество>

Приложение Nл l
к !оговору Ns P0-27-06-18

от <<?J >112e;,r 20|8r.

от Заказчика:
Нача,rьник отдела бюджетно-договорного
обеспечения Макрорегиона,,lьного филиала
<Северо-З о <Ростелеком>>

Ю.Е. Романова
м.п.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Ю.М. Юрганов

t'

;.

сii

ЛЬп/п наименование
оборудования

Инвентарный
номер

Количест
во

Место
размещения

Режим работы

l Терминал оптических
линий OLT
Huawei МА5680Т

1 Техэтаж

2 Электропитающая
установка OPUS 48-
4,8 R7U 4,8 кВт

l

J Комплект АКБ (8х l2v
2000Ач)

1 Техэтаж круглосуточно

4 Атенна РРС 0,3 м
с внешним блоком
<iPasolink ЕХ>

l Kptlв.-tя круглосуточно

) Атенна РРС 0,6 м
с внешним блоком
<iPasolink ЕХ>

l Кровля крYг"цос),точно

5

круглосуточно

Техэгаж |крlтлосуточно
I

I
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Приложение No 2

к ,Щоговору Nл РО-27-0б-18
а <<Щ> zleaa 2018г.
Всего листов 2, lмст 1

ILЛАН РЛЗМЕЩЕНИrI ОБОРУДОВАНИЯ
в помещешпп, расположенном в здании по адресу:

ЛО, Всеволояtский райов, пос. Мурияо, Воронцовский бульвар, д. 2,
на кровJIи секцпи 3

i|a!!:.!.кра_Q rц ц.|!л!!у. !

I

Na PPG2
Бс ll,?-п-O0з71

ё [а .п-ПеЕерфOе,
,F, rp1xdo$xwi, аон 120, t 2

лr/ьO;оr.й'

от Исполнлrтеля:
Генеральный директор
ООО (УК кСодрутtество>

,i

от Заказчикд:
Нача.чьпик отдела бюджетпо-договорного
обеспечения Макро гиональЕого филиата
кСеверо-З

: *Ё
l

6

и
\

N,I.

Ю.М. Юргааов
м.п.

Ю,Е. Романова

,-.i\
z( 1:\ffilffi]gJýl UZ__]*ý

\:

<Ростелеком>



Приложение J\Ъ 2

к !оговору Ns РО-27-06-18
от <@ьа:а"lg__20|8r.
Всего листов 2, лист 2

ПЛДН РДЗМЕrIIЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
в помещеIIиII, располоrкенном в зданI!и по адросу:

ЛО, Всеволоrкскпй районп пос. Мурияо, Воронцовский бульвар, д. 2,
на техцическом этаlfiе секции 3

П! q !, lп, 
"s 
х!U_|€ !,a 9_.! }qqy ! _t е|.ц_ц " )_

lеапrоперц

ка

от Исполнителя:
Генера,тьный директор
ООО (УК <Содруя<ество>

от Заказчика:
Начаrrьник отдела бюджетно-договорIIого
обеспечения Макрорегионального филиаJIа
<Северо-Залад> <<Ростелеком>>

Ю.М. Юрганов

7

м.п
Ю.Е. Романова

п
Lj

I

\чgцZ
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Приложение Nч З

к !оговору ЛЬ P()-27-06-18
от </2r, /l/ёal 2018г.

м

от Заказчика:
Начальник отдела бюджетно-договорного
обеспечения Макро егионаJlьного филима
кСеверо-Зап <<Ростелеком >>

Ю.Е. Ропланова
м,п.

Ю.М. Юрганов

8

протокол
соfлдшения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, ООО (УК <<Содружество), именуемое в дальнейшем
<Исполнитель>), в лице генерального директора Юрганова Юрия Михайловича
действlтощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество междугородной п международной
электрической связи <<Ростелеком), иNIенуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Начальника отдела бюджетно-договорного обеспечения Макрорегионального филиа,та
<Северо-Запад>> ПАО кРостелеком> Романовой Юлии Евгеньевны, действующей на
основ.lнии ,Щоверенности ЛЬ02/29i 1-18 от 22.01.2018 года, с другой стороны,
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за
предоставленное прalво на возмездной основе размещать технологическое
оборудование по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурино, Воронцовский
бульвар, д.2, секция З(лалее- Объект), которfuI cocTaBJuIeT в месяц 119З5,54
(одинцадцать тысяч девятьсот трIIдцать пять рублей 54 коп.), Н!С не облагается.
Исполнитель находится на УСН (Глава 26.2 НК РФ).

Все расчеты между Сторонами по настоящему ,Щоговору производятся в рублях,
согласно п.3.1.,3.2.,ЩоговораNч РО-2'7 -06-18от Р1_ 8У, 201,8r.

Настоящий Протокол соглашения о договорной цене является неотъеl\lлемой
частью !оговора Ns РО-27-06-1Вот dt d/, ZOtBr.

от Исполнителя:
Генера.rьный директор
ООО (УК кСодрулсество>



Приложение ЛЪ 4

к !оговору ЛЬ РО-27-0б-18
от <</)> иа,rr 2018г.

от Исполнителя:
Генераrьный лиректор
ООО (УК <Содружество>

м

Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания
<<Содружество>), именуемое в да,тьнейшем Исполнитель, в лице Генера-пьного
директора Юрганова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

Публичное акционерное общество <<Ростелеком>>, именуемое в дальнейшем
заказчпк, в лице Начальника отдела бюджетно-договорного обеспечения
Макрорегионального филиала кСеверо-Запад>> ПАО <Ростелеком> Ромаяовой Юлии
Евгеньевны, действующей на основании !оверенности N!02l29l1-i8 от 22.01.20l8 года,
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором ЛЪ _ от Исполнитель предоставил право

рiвмещения оборудования Заказчика в части помещения расположенного в здании по
адресу: а Заказчик разNtестил оборулование указанное ниже.

Указанная часть помещения соответствует требованиям !оговора ЛЪ _ от
_20_г.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Пе iLзмещенного ооо дования

от Исполнителя: от Заказчика:

Ю.М. Юрганов

от Заказчика:
Начшl ьник отдс"rа бIоджетно-договорного
обеспечения Макрорегиона-,lьного филиала
<Северо-З <Ростелеком >>

Ю.Е. PoltaHoBa
м.п.

Nq п"п Тип оборудования Кол-во Режим рабогы

9

АКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
(форма)

г. Санкт-Петербург (< > 20 г.
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АКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

<01> марта 2017г

Общество с ограниченной ответственЕостью <Управляющая компания
<<Солру;кество>r, именуемое в дапьнейшем Испо.пнитель, в личе Генерального директора
Юрганова Юрия Михайловича. действующего на основании Устава, с одной стороны. и

Публичное акционерное общество междугородной н международной
электрической связи <<Ростелеком)), именуемое в дапьнейшем Заказчик, в лице
Начальника отдела бюджетно-договорного обеспечения Макрорегионального филиала
кСеверо-Запад> ПАО кРостелеком> Романовой Юлии Евгеньевны, действl,ющей на
основании ,Щоверенности M02/29l1-18 от 22.0i.2018 года. с другой стороны. состitвили
настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором Jrl! РО-27-06-18 от .;20l8г. Исполнитель
предоставил право размещения оборудования Заказчика в части помещеIlия

расположенного в здании по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурипо.
Воронцовский бульвар, д. 2, а Заказчик разместил оборудование указанное ниже.

Указанная часть помещения соответствует требованиям ,Щоговора Л!,'- , оl,

..,.,:2018г.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическук)

силу, по одному экземпляру лля кажлой из Сторон.
ечень мешенного обо дования

от Исполнителя:
Генера.rьный директор
ооо (Ук ( дружество)

от Заказчика:
Начальник отдела бюджетно-договорного
обеспечения Макрорегионального филиала
кСеверо-Зап ростелеком>)

Ю.М. Юрганов К)-Е. Романова

ýa ч

JQo(ъ',
\Ф

\

Режим работыЛЪ п/п Тип оборудования Кол-во
крчглосуточноi Терминал оптических линий OLT

Huawei МА5680Т
l

круглосуточноЭлектропитающая установка OPUS
48-4,8 R7U 4,8 кВт

1

КРУГJIОСУТОЧНОКомплект АКБ (8хl2ч 2000Ач) 1

1 круглосуточно1 Атенна РРС 0.3 м
1 круглосуточно) Атенна РРС 0.6 м

,tсI80
,
о

*
оете

с

г, Санкт-Петербург

\

./

ч+л

,/

fu,



8 ростелеком

Публичное ахционврноо обцоство мох(дугородной
и меr(qународной электрической связи (РостолокомD

Руководrlтеляпr органrlзаций

ул, Гончарная. д. 30
..Мосхва, Россия, 115172
т€л.| (499) 999-80-22, (499) 999-82_83
факс: (499) 999-82_22
e-mail: rostelecom@r|.lu. web: www.rt.ru

.Н /а. Лу/N"I)r'k!/-Ф?J9 . /6
На Nr от

об oTlIeHe использования
круглой печатrr Общества

ИНФОРМАЦИОННОО ПИСЬМО

настоящим доводим до вашего сведения, что в соответствии с положен}шми
ФедеральногО закона оТ 06.04.2015 Ns 82-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные
законодательные акгы Российской Федерации в части отмены обязательности
печати хозяйСтвенныХ обществ> ПАо <<Ростелеком)) использует псчать общества
(проставляет оттиск печати) только в тех случаях, коIца применение печати прямо
предусмотре}lо действуlощими федеральнылtи законаlчtи.

ИнфорпrлIруем вас о .гом, что оттиск печати ПАО <<Ростслеком>> не будет
проставляться, в том числе, на следующи;< документах:

. при направлении офлtциальных писем, запросов, инолi корреспонденции на
бланках обшtества;

о на актах по операц}Ulм с основным}r средствами (ос-1, ос_3, OC-l5);
. на актах по выполнению СМР (КС-2, кС-3);
. на накладных по операцияlr с запаса {}l (ТОРГ-12 и пр.);
. на atсlax tsыllоJlненных работ i акгах оказанных услуг по договорам с

контрагентаi\{и, а также протоколах, приложен}шх, спецификациях и иной
аналогичной документацилI;

о на акгах сверки расчетов (задолженности) и актах зачета взаимных
требований с контрагекга rи;

о на иных докуlчtентах, свя3анных с исполнением заключенных договоров;
о на договорах, проставленИе печати на которых, не является необходимым в

силу требований самого договора,

Вице-IIрезltдент-
Руководптеlrь аппарата пА0 РO(телекOн

МакрOрегшOнмьныfi ф плям "(евер0 -Заr
вх,дата: з 0.1 1 .2 01 б вх.пя 02/0зi 50 058-

КOл.ли(тов:1 9 КOл,прилOж.:З
0ператOр: С, В, Паtорова

ПАо Ростелекон

и(х,рег,fiц 1 1 i 05/20255-1 Б
И сх.дата: З0,1 1 ,2 01 Б

,/)

I
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ростелеком
Геперальвом1, дrrрекrору

ОOО <<Содрухсеrтво Сервпся

\. i:,,.,|.;1,1,, |r, -.f 1 | l| \ 1. r.|_)i:. ] r] :aa itil,.l, .,,i., a.:-}rl],
l ir i'}.]]]]r itr, 

'1ri 
.ji 1rr:i]n.:i-.]l.:]a ,1l'r 1,] 9,|.,]:irii.]i|j,,])

Ю.М, Юрrаяову

мiкрорЕгиоitАJlьный Фи,]иАл "сЕаЁро€дпм,
ул, гороiовая. д. t4llý
r Саф.у,ГЪтеrrуи РOФсия. 19,1186,
т€п.: +7 Ф12} 5-ý5-4}56. фаtс: +7 {81?} 710-62-77
g,maii; о8iсаФпв.а ru. web: www.rl,ru

??-ýz:a м oZ,/Or/
i ]а ý_"

{Б исlrо;rьзуеlrом оýорудtrванtrи

Увахаlэмый Юрий Мххаiiлови,r,

С соответствие с ваrlrим запросом по исýользов&нию оборудовsния ради*

релейлtой липин (РРЛ), устаýовленного на крыше вашего здания сообщаем:

- используýмое оборудование имееr сертификат соответствиJl регистраuиокпый

яомср: OC-3-PPC-I006. полц-гверждающяй соmвgrствие уýганоаяекrlвм требованиям

<Правил лримеfiе}{i{я оборуловавия радиорелеýной связцr).

В соответствии с СанПиН 2.1.812.2.1,138З-03 Гигиеннческие требованвя к

рsзмещеяию и зксплуатации передtlющих рýдиOlехнических объеrгоц угверlкдёнкые

l1о{:r?ljoý,,lеNие глаЕноr0 государстве}Ifiого саfiýrарного врача РФ от 9 шоня 2003г ýs

l35 rl() ваедеIlиr! в действие саЕитар}tых {lравил я tlopмarиBoB СанЛиН

2.r,.812.2,4.1383-03> (с изменениямн на 19 декабря 2007 года), соглаено пучкга:

3.13 Не требуется llо]rучениJl саЕитарIIо-эпидемиоло!,ического закJrючения на

размещеýие, вýOд в эксшуgтацию и эксплуатацяю передающЕх lвдlr0техническЕх
объекгов (IIPTO) с эффективпой lrзлучаемой моцяOстъю не более:

200 Вт - в диапазOие .iacToT 30 кI-ц - 3 МГц;

l00 Вт - а диапазоие qастот 3-30 М['ц;

l0 Вт - в диапазояе чветот 30 МГц - 300 ГГц;

Ilpl1 услOвиIr размецеllяя а}rгеgнý вýе здtжия.
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Оборудование РРЛ iPAýOLINK ýХ Version t{i.5/2,0 7i-76l 81-8б G}lz,

исllоJlьзуемое ýý предоставления услуг сlrязý} в}tешиий блок РРС (ODLI) использусг

две а}rтенýы. 0дЕа с диаметром 0,3 м. и втораr{ с диаметром 0,6 м., работающих в

разных ýапра&цениях. Эффsктивнаr! мощность излуl]ени, оборудования с антенной

0.3м *2 lJ\ с aH,TeHHofi 0,6м. * 8 Вт.

Оба укжанных параметра соотýеrстауют требоr}аýияIi{ rrравил, позволяющих не

uOJlучать отдельнOго с&н}rгарно-эýlлдемиоll0гического заI{lючеýиr!.

Замсстхтель дrrректора макрор*rrrошаýьý
фrrлхала - ?ехrrrtqсский лнректор А. В. figxиTlrrr

Горбовский 11.B.

iý l2}.{01-81_ 17
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сисYЕмА сýртиФикАции в оýJ]Асти связи
СЕРТItФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

trle!,rlcf1lalttloýýrrit помер: {}C-3-P}C.I006

{-poк&8шcfвýri с 3t sýr}ýгп 20tб r. ло 3l *вr1.сrж 2019 r.

ýýclaý{ýr{ýý с Е?7}lФ ýkдтU u о р1 
-!1 !! п () (, Е Pr,fi Ф I r K,it lr, и

AIl() <tlýC,,. t l l02-1, I. \tocxBa. 1,-r. Авttаноrорная, ;t. 8Д,
Iе]}l&l}ra*; 

'7 
i.}{} 957,7? l: inl сlп.rч.

]]1l] r,.]r::i:ia:]. , 1 ,, ]

Yýýtrýýýl}ý t:T. '..{{{) PqlgapexeýBal стаццня ceprrl iРýýOLINK ýх
lо?ýrепо&ýrя сtra;l!1t! см lcpc&,l к). ]ýirýчсiliмlýrrýri ý:l

Ho;lж& TRP,{'.{}ý l0ýl}- 1A {sepcýrl ý(} ý1.0, R1,5, RJ.0, R3;0, Rd.0).
'fехяхýее**е ус:rов*я 32-2ý,20,63&01 1-103?ltt6008?19_20 l б тУ.

}l..,i. ..||||:.ri1:|. ýýс ас t08{mt

jц .rr:&:rз], ,ýя,]п. a]i]ll:
ý,1 }} у r:ý п {, llxТ r, ?l ý 3 ý {}ý ý)

{,"l,'M
NEc ýsrýýrk p!-ýd8c!ý. l-rd

l,! lppcnпatsu ý&imizu-m llcfui ýo*dý hiiiй.сiý. ýцkжýimв 960-S51 r , J!pýr.

l l.)l|? l|[T(l B\-h )Г \'t 't'tН(lВ.'!ЕННЫll'tl'ГБ{rВд!ll!Я.\l
<{lрапп,,lа приrrrirевиt оборрlовапяi ýiýglrop{Jry.ýýOý eB!i}n. Чr.rrь V. Прrý.lrý rlрп;чGяsхýя
члфровыr рмшt}lrеле*l|нl сяетен саяrнi рвботпrочлх в llo-?ocat чвстот ?l - ?6 ITrr, Et - 86
ГГц*, rTB. Првхrrом м}цýо.irсвr]! РоссýI 0т 2!,r(L20l2 j\t 25l, в pe_r. Прlкru Мlдкоrtвсrя
I'occrrH trr (Б.0!-20t5r, Лз 29. <lIр*вп.яt прuvеtt.l.п! оборуловашпt rом ).тзцllх ý
мlршр! th!аUия панс-ir,в шлфорi{дцпul), уrЕ" llpr'Klrrlx Мпв*нформсвrlr Росснв or
06.12.2007l ., l\Ъ t r{, в pt_1. tl рrrа ra Мtrпкомсэчrш Poc..urr о r В.tИJ0l3r. ,Yc 93.

€ЕР7"llфИХАr ýЫ/М ll Н?1 {)t: Н( ) B,,r ýr{ 11 . (}ýО qýЦ ý}Cl,
отокшr ý 3ý-r&,,2/5 Ьт l8.0?,20tб ýelrrir;ll.i нý 86.0r,20 l

.1'(..'l 'ill/л l!J'll\lEH!:Jll1Я rta сегrl cag}tl ri{}ý}зýваl Iя l, ýпчае]в8

016 r;

ýрýе}r0{r&ýrаýýюп|8rо yýr poirý]rrý .r.стёя Pa.,rrýpeJo&ýorl свýз!l с фухжрrмн
оборl.rовзвrt* KoMч}-Taцttrt паNе,l ol, ttнформацнн в полосrr радlrочастот Zr-iC ггц, Bl-
86 ГГч прu ! tjlовuн вьulе;rекltrr по-.tос радпочастот ЖlrЧ н пр]tсвоеt]tlя (uазначсння)
радll0чяýтоt K,tll рлllluчаgl о rrlьrх xяHaJoB Федерв.rыlым opt.lнoll яспол lrтglьной
ýааtтlJ. в.0&;týё,rl, зк. iý{aKc ý:rý выхоjl}lая ]!roltlllocf'' n ar.lxxa l8 дБм.

i{ýfifut1, l|,\ý ý t, Е ?x,t l ц, икАт,4 { оо?ý ýT,{Týllý х ýл х lrT{Jl
i1*},{ {, 7-1 ýýha

Р.роводите:rь
0рrаха по ссртяфNкациrr Ф" Р, Ф}tqх*я

]M.ll
1



\Огсhеstrаtiпg а Ьгightег wortd NEC
АКЦИОВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(НЭК НЕВА КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ!

(дО {НЭК Нева Коt4 уникационные Сисrемы,)

Головяой офис| Революции щ., 102, корп,2, Санкr-Пегербург, 195279
тел, +7 812 4З8-З9 99, факс+7 812 4з8-З9-95

Московский филиал: Преображенская пл., д.8, БЦ <Прео 8,, Мосýа, 107061
Тел, +7 499 754-05-70, факс +7 499 754-05-71

Эл. по5а: аdm@пес.rч, hlФ il!]jlеgjаФ
окло 46910865 огрн 1037816008229 инн 7806049685 кпп 78з450001

01декабря 2017

.Щля предъявления
по месry требования

Настоящим сообщаем, что в соответствии с дощументаций завода

производителя радиорелейного оборудования IPasolink ЕХ величина

эффективной излуrаемой мощности радиорелейного комплекса (радиомодуль +

антенна 0,6/0,Зм) fiе превышает 10 Вц в связи с чем и в соответствии с СанПиН

2.1.8lZ.2.4.|З8З-OЗ, при размещении дашЕою оборудования вне зданий

оформление санитарно-эпидемиологическою закJIючения не требуется.

Заместитель Генерального

Ао <нЭк НеваКом

а

М.В.Ефимов

.],...


