
Договор монтажных работ № _____________
_________________2023 г.

ООО  «Связьстройсервис»,  в  лице  директора  Лужецкого  Константина  Александровича,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  по  тексту
настоящего договора «Стороны», заключили настоящий договор на нижеследующих условиях:

1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется провести по поручению Заказчика работы
по монтажу соединительного кабеля  до  оборудования  оператора  связи,  а  Заказчик  обязуется  оплатить
работы и принять их по факту выполнения согласно условий настоящего договора.

2. Перечень  монтажных  работ,  проводимых  Исполнителем  в  соответствии  с  п.  1.  настоящего  договора,
именуемых  в  дальнейшем  «Работы»,  приводится  в  приложениях  к  настоящему  договору,  которые
являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

3.    Исполнитель проводит Работы на основании Свидетельства СРО № 1033.02-2015-6027143350-C-173

4. Порядок выполнения Работ установлен в Правилах проведения монтажных работ, приведенных в 
приложении к настоящему договору.

5. Оплата по настоящему договору проводится согласно цен, установленных в приложениях к настоящему 
договору, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

6. Подписывая текст настоящего договора, Заказчик безусловно принимает для исполнения условия 
утвержденных Исполнителем Правил проведения монтажных работ, приведенных в приложениях к 
настоящему договору, и подтверждает получение указанных Правил проведения монтажных работ.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 
подписания Сторонами «Акта приемки выполненных работ». 

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны.

9. Во всем остальном, что касается исполнения настоящего договора и не предусмотренного в нем, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

Исполнитель:

ООО "Связьстройсервис"

Юридический_адрес: 

180004, г. Псков Октябрьский пр-т, д.54

ИНН 6027143350 КПП 602701001

Отделение №8630 Сбербанка России, 

г. Псков

Р/счет: 40702810451000098357

К/счет: 30101810300000000602

БИК: 045805602

ОГРН 1126027003673

Тел. 8(8112)700000, 201000

E-mail: info@pskovline.ru

Заказчик: 
Ф.И.О._____________________________________________________
___________________________________________________________
Адрес 
подключения:______________________________________________
___________________________________________________________

Адрес регистрации 
:______________________________________________

___________________________________________________________

Место рождения:___________________________________________

___________________________________________________________

Дата рождения:_______________

Паспорт:cерия_______________номер_________________________

кем выдан:_________________________________________________

дата выдачи__________________код подразделения____________

тел.: ______________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                              ЗАКАЗЧИК:
__________________ Лужецкий К.А.                                                              ____________________________
«___»________________2023 Г.                                                                       «___»________________2023 Г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору оказания 

монтажных работ

№______ от__________ 2023 г. 

Перечень монтажных работ и тарифы.

ООО «СвязьСтройСервис», в лице директора Лужецкого К.А., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем по тексту настоящего 
Приложения  «Стороны», заключили настоящее приложение на нижеследующих условиях:

1. В соответствии с п. п. 1 и 2 Договора оказания монтажных услуг № ________ от __ 
____________ 2023 г., заключенного между Исполнителем и Заказчиком, Стороны установили 
следующий перечень монтажных услуг, работ и материалов и цены на них:

н\п Наименование Ед. 
изм.

Кол-во Цена Стоимость Примечание

1. Монтаж соединительного 
кабеля от опоры ЛЭП до дома 
абонента с вводом внутрь и 
размещение абонентского 
терминала внутри дома

Усл. 1 6000 6000

Все работы 
производятся 
согласно ТУ 
приложение №3. 
В стоимость 
включены: 
соединительный 
кабель, 
абонентский 
терминал, кабель
UTP5e 10м.

2. Монтаж несущего троса для 
подвеса соединительного 
кабеля

усл 1 2300 2300 Стоимость троса 
включена

3 Крепление ПНД трубы на опоре от 500 договорная

4 .

Примечание. 1) Цены указаны в рублях, НДС нет;

2. В случае возникновения у Заказчика вопросов при проведении все запросы должны 
направляться Исполнителю по тел.: 8112700000

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                              ЗАКАЗЧИК:
__________________ Лужецкий К.А.                                                              __________________________
«___»________________2023 Г.                                                                       «___»________________2023 Г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору оказания 

монтажных работ

№______ от__________ 2023 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие  Правила  регулируют  отношения  между
Обществом  с  Ограниченной  Ответственностью
«Связьстройсервис»  (Исполнитель)  и  третьим  лицом
(Заказчик) при проведении монтажных работ и содержат
положения, обязательные для Исполнителя и Заказчика в
ходе исполнения договора.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ  И
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

2.1. После вступления в силу Договора Исполнитель выписывает
счет на оплату монтажных работ.

2.2. Заказчик обязуется в течении 1 рабочего дня оплатить счет.

2.3. После поступления денег Заказчика на расчетный счет или в
кассу  Исполнителя  и  исполнения  п.  3.2.  Исполнитель
устанавливает очередность выполнения работ для Заказчика.

2.4. Срок  проведения  монтажных  работ  устанавливается  в
зависимости от удаленности оборудования доступа Заказчика
до  оборудования  доступа  Оператора,  погодных  условий  и
времени года:

2.4.1. проведение  монтажных  работ  за  пределами  здания
Заказчика  –  не  менее  20  рабочих дней,  но  не  более  60
рабочих дней.

2.4.2. Срок  выполнения  монтажных  работ  продлевается  на
количество дней:

 с температурой воздуха в рабочее время ниже –60 С;

 с температурой воздуха в рабочее время выше +300 С;

 с ветром, скорость которого в рабочее время превышает
5 м/сек.

 с осадками (дождь, снег)

2.4.3. Все работы проводятся в рабочее время, с понедельника
по пятницу. В летнее время монтажные работы ведутся с
10-00 до 19-00,  в зимнее время года с  начала светового
дня  до  наступления  сумерек,  но  не  позднее  19-00.  В
остальное время работы проводятся по договоренности с
заказчиком.

2.5.  В случае приостановления монтажных работ согласно Акта
«О приостановлении работ»:

2.5.1. Исполнитель  предоставляет  Заказчику  уточненный  и
скорректированный  по  ценам  и  перечню  работ
«Перечень  монтажных  работ  и  тарифы»  (Приложение
№1 к Договору).

2.5.2. При  наличии  разницы  в  стоимости  работ,  материалов
или  оборудования  в  пользу  Исполнителя,  Исполнитель
выставляет  дополнительный  счет  для  оплаты
Заказчиком  возникшей  разницы  и  новый  «Перечень
монтажных работ и тарифы».

2.5.2.1. Заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней от даты
выставления нового счета Исполнителем оплатить счет. 

2.5.2.2. После  поступления  денежных  средств  Заказчика  на

расчетный  счет  или  в  кассу  Исполнителя
заказчик  будет  включен  в  общую  очередь,
согласно п. 3.2. настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

3.1. В течение 30 календарных дней после подписания 
Договора Исполнитель сообщает сроки проведения 
монтажных работ Заказчику. 

3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику 
«Рекомендации по подготовительным работам к 
проведению монтажных работ» согласно п. 3.4. 
настоящих «Правил» и «Рабочее задание» 
монтажной группы, согласно которому будут 
проводиться монтажные работы.

3.3.   Монтажные работы производятся в порядке общей
очереди (по убыванию от даты оплаты счета) и по
мере  выполнения предыдущих работ при условии
оплаты  Заказчиком  счета,  указанного  в  п.  2.1.
настоящих Правил. 

3.4.  Заказчик обеспечивает за свой счет, своими силами и
средствами доступ Исполнителя к помещениям,  а
также  к  местам  нахождения  инженерных
коммуникаций  здания  для  проведения
Исполнителем необходимых работ.

3.4.1. При начале проведения работ, Заказчик гарантирует
отсутствие  препятствий  для  подвеса
соединительного  кабеля  (Деревья,  кустарники  и
т.д.).

3.4.2.  В  случае  отсутствия  доступа  к  необходимым
помещениям  и  (или)  местам  нахождения
инженерных коммуникаций здания (по истечению
30  минут),  при  возникновении  технических  или
организационных  трудностей  в  проведении
монтажных работ, руководитель группы составляет
Акт о «Приостановлении монтажных работ».

3.4.3.  При невозможности выполнения монтажных работ
монтажной  группой,  заказ  переносится  в  конец
общей очереди. Срок проведения монтажных работ
продлевается  на один месяц от  даты составления
Акта о «Приостановлении монтажных работ».

3.4.4.  Заказчик  имеет  право  обжаловать  Акт  «О
приостановлении монтажных работ» в течение 10
дней от даты его составления. Заявление подается в
письменной форме с точным описанием причин, по
которым данные работы могли быть выполнены.

3.4.5. Исполнитель  в  течении  10  дней  рассматривает
заявление  Заказчика  и  составляет  ответ.  В
дальнейшем  Стороны  руководствуются  п.  6.
договора.

3.5. Монтаж  кабеля  проводится  согласно  ТУ
прилоржение №3.

3.5.1.  Исполнитель  проводит  монтажные  работы  по



прокладке  кабелей  в  на  территории  Заказчика  согласно
утвержденного прейскуранта.

3.6. Исполнитель не проводит настроек оборудования доступа
Заказчика.

3.6.1. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность
программного обеспечения.

3.7. Монтажные  работы  проводятся  в  присутствии
представителя Заказчика.

3.8.  За  один  день  до  начала  работ  Исполнитель  предупреждает
Заказчика о точной дате проведения работ по телефонам,
указанным в реквизитах Заказчика в договоре монтажных
работ.

3.9.    Заказчик,  согласно  п.  3.4.  настоящих  «Правил»,  и
предоставленных  Исполнителем  Рекомендаций
обеспечивает  доступ  монтажной  группе  и  уведомляет
Исполнителя  за  день  до  начала  монтажных  работ  о
выполнении  Рекомендаций  и  возможности  исполнения
работ Заказчиком.

3.10. Работы по монтажу энергоснабжения абонентского
терминала  производит  Заказчик  согласно  ТУ
приложение№3. 

РАЗДЕЛ 4 ОКОНЧАНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

4.1. По окончанию работ руководителем монтажной группы 
составляется Акт «Выполнения монтажных работ» 
подписываемый руководителем монтажной группы и 
Заказчиком.

4.2.  Монтажные работы считаются исполненными с момента 
подписания Сторонами Акта «Выполнения монтажных 
работ».

4.3. Заказчик подписывает представленный Исполнителем Акт 
на месте, по факту выполнения, либо заявляет в письменной 
форме свои возражения по содержанию Акта и по качеству 
проведенных работ. В противном случае работы считаются 
исполненными и обязательства по договору исполненными с 
даты, указанной в Акте.

РАЗДЕЛ 5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1. При исполнении Договора Заказчик обязуется:

5.1.2. В срок оплатить счет, согласно п. 2.2. настоящих правил.

5.1.2.  Обеспечить  за  свой  счет,  своими  силами  и  средствами
доступ  к  месту  проведения  работ  монтажной  группе,
согласно п. 3.4. настоящих «Правил». 

5.1.3. Исполнить  в  полном  объеме  «Рекомендации  по
подготовительным  работам  к  проведению  монтажных
работ».

5.1.4.   Своевременно уведомить Исполнителя согласно п.  3.9.  о
возможности  или  невозможности  проведения  работ  в
установленное время.

5.1.5.  Своевременно  в  соответствии  с  условиями  Раздела  4
настоящих  Правил  подписать  «Акт  выполнения
монтажных работ». 

5.1.6.  Исключать всякую зависящую от Заказчика возможность
создания помех в работе монтажной группе.

5.2.  При исполнении Договора Исполнитель обязуется: 

5.2.1.  Выполнить качественно и в срок работы согласно
Договора и настоящих «Правил».

5.2.2. Применять только качественные комплектующие и
компоненты.

РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за
полное  или  частичное  неисполнение  своих
обязательств по Договору, если неисполнение будет
являться  следствием  таких  обстоятельств,  как
наводнение,  пожар,  землетрясение  и  другие
стихийные  бедствия,  а  также  война,  блокада,
военные действия, гражданские волнения, саботаж,
забастовки,  акты  или  действия  государственных
органов  или  уполномоченных  ими  организаций,
препятствующие выполнению Сторонами условий
Договора,  возникших после заключения Договора,
и  которые  Стороны  не  могли  ни  предвидеть,  ни
предотвратить разумными мерами. Если любое из
таких обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение одной из  Сторон обязательств в срок,
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно
продлевается  на  время  действия  таких
обстоятельств.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор  может  быть  изменен,  дополнен  или
расторгнут по письменному соглашению Сторон, а
также  в  других  случаях,  предусмотренных
законодательством РФ и настоящими Правилами.

7.2. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения Стороной (Сторонами) обязательств по
Договору,  любая  из  Сторон  имеет  право
расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке,
предупредив  об  этом  другую  Сторону  за  30
(тридцать) дней.

7.3. Считается, что обязательства Сторон по Договору
не  исполняется,  если  имеют  место  следующие
условия:

7.3.1. Неуплата Заказчиком любой суммы по Договору в 
срок более 20 (двадцати) дней с момента 
предъявления Заказчику счета на оплату.

7.3.2. Неспособность любой из Сторон выполнить любые
нефинансовые обязательства по Договору в течение
30 (тридцати) дней.

7.3.3. Невыполнение  Заказчиком  полученных
«Рекомендации  по  подготовительным  работам  к
проведению монтажных работ».

7.3.4. Нарушение  сроков  проведения  работ,  вызванное
действиями (бездействием) Заказчика, 

7.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от
исполнения  финансовых  обязательств  друг  перед
другом.

7.5. При  расторжении  Договора  все  действующие
приложения  и  дополнения  к  нему  автоматически
утрачивают силу с даты расторжения Договора.

7.6. Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  должны
оформляться в письменном виде и подписываться
обеими Сторонами.



РАЗДЕЛ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между
Сторонами по  Договору  или  в  связи  с  его  исполнением,
Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

8.2. В  случае  невозможности  разрешения  путём  переговоров
споров и разногласий, вытекающих из Договора или с ним
связанных, споры подлежат рассмотрению и разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

РАЗДЕЛ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются  сохранять конфиденциальность  и  не
использовать ни для каких иных целей, помимо указанных
в  Договоре,  всю  информацию,  переданную  другой
Стороной  в  рамках  выполнения  Договора.  Кроме  того,
Стороны не должны разглашать содержание Договора и не
должны  передавать  эту  информацию  никакой  третьей
стороне  без  предварительного  письменного  согласия
другой Стороны при условии, что:

 информация  не  является  общедоступной  или  не
становится  общедоступной,  кроме  как  в  нарушение
Договора;

 информация уже не находилась во владении или
законным  образом  не  поступила  во  владение
получающей стороны.

РАЗДЕЛ 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В  случае  конкуренции  условий  настоящих  Правил  и
Договора приоритет имеют условия Договора. 

10.2. Настоящие  Правила  устанавливаются  и  изменяются
Исполнителем  самостоятельно,  могут  быть  приняты

Заказчиком не  иначе  как  путем присоединения  к
ним  в  целом.  Подписание  Заказчиком  Договора,
означает,  что  Заказчик ознакомлен  с  настоящими
Правилами, полностью с ними согласен и обязуется
исполнять  требования  настоящих  Правил  в
течение всего срока действия Договора.

10.3. В тексте Договора и настоящих Правил под датой
получения  (представления)  документов  (актов,
счетов и др.) считается:

10.3.1. В  случае  отправки  документа  по  факсу  –  дата
подтверждения  получающей  Стороной  факта
получения документа.

10.3.2. В  случае  отправки  документа  курьером  –  дата
получения  документа  при  наличии  письменного
подтверждения получающей Стороны о получении
документа.

10.3.3. В случае отправки документа заказным письмом –
дата,  указанная  в  почтовом  штемпеле  отделения
связи получающей Стороны.

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Названия  разделов  настоящих  Правил  указаны
исключительно  для  удобства  чтения  настоящих
Правил и  не влияют на понимание и толкование
настоящих Правил.

11.2. Настоящие  Правила  изменяются/дополняются
Исполнителем  в  одностороннем  порядке  с
предварительным  уведомлением  Заказчика  в
письменной  форме  не  позднее  30  (тридцати)
календарных  дней  до  даты  вступления  в  силу
изменений/дополнений в настоящие Правила.

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                              ЗАКАЗЧИК:
__________________ Лужецкий К.А.                                                             __________________________
«___»________________2023 Г.                                                                       «___»________________2023 Г.

                                                                                                                                     



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                                                                                                                     к Договору оказания 
                                                                                                                                     монтажных работ
                                                                                                                                    №______от_________2023 г. 

Технические условия присоединения:

I Определения:

1. Точка ввода - отверстие для ввода кабеля в помещение.

2. Точка крепления - место расположения крепежной арматуры для подвеса кабеля (удаление от 
точки ввода не более 3 м).

3. Абонентский терминал - конечное оборудование входящее в стоимость подключения и 
оконечивающее оптоволоконную линию.

4. Маршрутизатор  - конечное оборудование не входящее в стоимость подключения, требуется для 
подключения к сети Интернет более одного абонентского устройства кабелем витая пара или с 
помощью WIFI.

5. IPTV – приставка - конечное оборудование не входящее в стоимость, требуется для работы 
телевидения.

6. Кабель витая пара — медный кабель 24 AWG UTP 5E, используется для подключения 
абонентских устройств, в стоимость подключение включены 10м кабеля.

7. Дроп кабель - оптический патчкорд предназначенный для навивки и ввода в помещение 
абонента.

8. Помещение - жилое/не жилое помещение с диапазоном температур от +5 до +55 градусов цельсия, 
относительная влажность не более 80%.

9. Абонентское устройство — домашнее оборудование, требующее подключения к сети Интернет.

II Технические условия подключения абонента:

1. Воздушное включение:

  а) расстояние от опоры до точки крепления не более 20 м.

  б) точка крепления располагается на фасаде при наличии технической возможности (кирпичный 
или бетонный фасад), на высоте не менее 5 метров.

  в) на расстоянии не более 3-х м. от точки ввода абонент размещает розетку питания от сети 220 В.

  г) все требования абонента сверх указанных рассматриваются отдельно.

2. Подключение в грунт:

  а) абонент прокладывает ПНД трубу от опоры и производит ввод в помещение.

  б) вывод ПНД трубы на опору 3 м.

  в) диаметр ПНД трубы не менее 32 мм.

  г) глубина залегания не менее 0,7 м.

  д) глубина залегания под дорогой не менее 1,2 м.

  е) повороты трубы плавные не менее 10-ти диаметров трубы, труба укладывается безразрывно.

  ж) по трассе укладки трубы допускается 1 поворот на 90 градусов, и не более 2-х поворотов в сумме.

  з) на расстоянии не более 3-х м. от точки ввода абонент размещает розетку питания от сети 220 В.

  и) расстояние от опоры до точки включения не более 30 м.

  к) все требования абонента свыше указанных рассматриваются отдельно.

  л) Абонент при пересечении дороги подземными коммуникациями самостоятельно получает 
разрешение в администрации, с последующей сдачей исполнительной схемы.

3. Подключение внутри помещения:

  а) Маршрутизатор подключается от абонентского терминала кабелем витая пара.

  б) Для подключения к телевизору услуги IP-телевидения, необходима IPTV- приставка и наличие 
кабеля витая пара от маршрутизатора до телевизора. 

  в) Прочие устройства подключаются от маршрутизатора кабелем витая пара или с помощью WIFI.

  г) Максимальная длина кабеля витая пара не должна превышать 100м

                              д) Прокладка и крепеж кабеля витая пара, а также подключение абонентских устройств не     
включено включено в стоимость подключения.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                              ЗАКАЗЧИК:
__________________Лужецкий К.А.                                                              ________________
«___»________________2023 Г.                                                                       «___»________________2023 Г.
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