
ДОГОВОР 
на предоставление услуг связи 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин. « 

Общество с ограниченной ответственностью "ТелеРадиоКомнания "Царское Село", 
именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице Генерального директора Жуковой Е.А., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью "КУБ-строй СПб", именуемое в дальнейшем «УК» в лице Генерального 
директора Киприянова В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В своей деятельности по исполнению условий Договора Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. При заключении Договора Стороны принимают во внимание, что: 

Оператор является держателем лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг связи 
для целей кабельного вещания № 119901 от 18.09.2012 г., срок действия лицензии до 18.09.2017 г. 
и Договоров с лицензиатами-вещателями на право передачи сигнала телевизионных каналов, 
лицензии на оказание телематических услуг связи № 119900 от 06.12.2012 г, срок действия 
лицензии до 06.12.2017 г., на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи 
голосовой информации № 128701 от 31.03.2015 г., срок действия лицензии до 31.03.2020 г, на 
оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и средств коллективного доступа № 128700 от 31.03.2015 г, срок 
действия лицензии до 31.03.2020 г. 

1.3. Заключая Договор, Стороны подтверждают, что обладают всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для его исполнения. Стороны не имеют и не будут иметь договорных или иных 
обязательств перед третьими лицами, которые препятствовали бы выполнению в полном объеме 
всех обязательств по Договору. 

1.4. Стороны соглашаются с тем, что: при исполнении своих обязательств и реализации 
полученных Прав по Договору, Оператор имеет право использовать, как собственное, так и 
арендованное оборудование и ресурсы. 

1.5. Для целей Договора следующие слова и выражения имеют значения, приведенные ниже, если 
только по контексту Договора не требуется иное значение. 

2. Терминология 

Термины, используемые в настоящем Договоре: 
Сети связи - совокупность технических средств, обеспечивающих возможность оказания 

комплексных видов телекоммуникационных услуг, включая распространение телевизионных и 
иных аудиовизуальных программ, телематические и других услуги связи; 
Объект - многоквартирные жилые дома по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Анцифе-

ровская, д. №№ 6-1, 6-2, 6-3, 7, 8-1, 8-2 . 8-3, 10-1, 10-2, 10-3, 12; 
Жильцы - собственники, арендаторы и иные титульные владельцы квартир на Объекте. 
Услуги связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений 

электросвязи в рамках оказания Оператором Управляющей компании (жильцам на Объекте) теле-
матических услуг связи, услуг связи для целей кабельного вещания, услуг телефонной связи. 
Оператор - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг свя-

зи и имеющее соответствующие Лицензии и разрешительные документы. 
Абонент - пользователь услуг связи, предусмотренных настоящим Договором, а также услуг 
связи на основании самостоятельных договоров с Оператором, проживающий на Объекте. 
Абонентское оборудование - техническое средство (или их совокупность) для приема сигналов 
электросвязи, находящееся в собственности Абонента или предоставленное ему во временное 
пользование. 
Абонентский кабель - коаксиальный кабель между выходом абонентской розетки и входом 
абонентского oбopyдoвa^^ия. 
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Абонентская линия - элемент домовой сети между отводом абонентского ответвителя и входом 
абонентской сети. 
Система кабельного телевидения (СКТ) - система, включающая в себя технические средства и 
кабельные линии связи, обеспечивающая услуги связи (телевидение, радиовещание и другие 
сообщения электросвязи) (ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного 
телевидения») 
Домовая распределительная сеть (ДРС) - совокупность технических средств, устройств и 
кабельных линий линейной сети между домовым вводом и выходом абонентской розетки. 
Пакет программ (пакет) - набор программ, предоставляемый как единое целое, формируемый 
Оператором. 
Тариф - установленная Оператором стоимость оказываемой Заказчику услуги. 
Прейскурант - перечень дополнительных услуг, оказываемых Операторам, с указанием 
действующих на данный момент цен. 
Правила - «Правила оказания услуг связи ООО «ТРК «Царское Село», разработанные 
«Оператором» во исполнение обязательных требований Постановления Правительства РФ от 
22.12.2006г. № 785 "Об утверждении правил оказания услуг связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания", Постановления Правительства РФ от 10.09.2007г. № 575 "Об 
утверждении правил оказания телематических услуг связи». Постановления Правительства РФ от 
23 января 2006 г. N 32 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных". 
Уведомление - доведение до сведения Заказчика информации любым удобным для Оператора 
способом (публикация в СМИ, информация на телеканале, принадлежащем Оператору, 
письменное уведомление и т.п.). 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Оператор, принимает на себя следующие 
обязательства: 
2.1.1. осуществить модернизацию домовой распределительной сети (ДРС) для подключения 
Объекта к Сети связи Оператора; 
2.1.2. осуществлять техническое обслуживание СКТ (далее по тексту - СКТ) Объекта, 
расположенных по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Анциферовская, д. №№ 6-1, 6-2, 
6-3, 7, 8-1, 8-2 . 8-3, 10-1, 10-2, 10-3, 12; 
2.1.3. оказывать услуги по доставке сигнала телевизионного пакета до оконечного оборудования 
абонентов (на основании отдельных договоров); 
2.1.4. оказывать абонентам телематические услуги связи (на основании отдельных договоров); 
2.1.5. оказывать абонентам услуги телефонной связи (на основании отдельных договоров). 
2.2. УК, в свою очередь, действуя от имени и в интересах Оператора, осуществляет сбор 
денежных средств с Абонентов - жильцов указанных выше домов за оказанные Оператором 
услуги, предусмотренные п. 2.1.3. настоящего Договора. 
2.3. Оператор вправе привлекать для осуществления своей деятельности в рамках настоящего 
Договора третьих юридических и физических лиц, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.4 Дата начала оказания услуг, предусмотренных п.п. 2.1.1, 2.1.3. определяется с даты 
подключения ДРС Объекта к сети Оператора, обслуживающего Объект (Приложение №1). 

3. Права и обязанности Оператора 

3.1. Оператор обязан; 
3.1.1. Обеспечивать исправное техническое состояние СКТ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
3.1.2. Оплачивать услуги УК (сбор денежных средств через счета на оплату жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг), предусмотренные п.п. 2.2., 4.1.2., на условиях настоящего 
Договора. 
3.1.3. Устранять возникшие повреждения СКТ по заявкам Абонентов, в максимально короткий 
срок, но не более 72 часов, с момента подачи заявки в диспетчерскую службу Оператора при 
наличии доступа к местам установки технологического оборудования и инженерным 
коммуникациям. 
3.1.4. Осуществлять капитальный ремонт СКТ в согласованные с УК сроки (по отдельным 
договорам). 
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3.1.5. По заявке Абонентов производить диагностику абонентской сети, а в случае обнаружения 
неисправностей, устранять выявленные неисправности по желанию Абонента с оплатой по 
Прейскуранту дополнительных услуг. 
3.1.6. Производить монтажные работы, связанные с ремонтом, прокладкой распределительных 
линий связи, оборудования, установкой новых и дополнительных устройств, для обслуживания 
Объекта. 
3.1.7. Обеспечивать доставку сигнала телепрограмм по частотной сетке и в объеме, 
установленном Оператором. Дополнительные пакеты программ (кодированных), предоставляются 
Абонентам, согласно установленным тарифам Вещателей. 
3.1.8. По заявке Абонента настраивать его телевизионный приемник и проводить 
дополнительные монтажные работы в срок не менее трех дней с момента получения заявки по 
ценам согласно Прейскуранту Оператора. 
3.1.9. По заявлению УК (в произвольной письменной форме) отключить от СКТ и/или 
подключить квартирные отводы Абонентов, перечисленные в заявлении. 
3.1.10. По требованию информировать управление УК о подключенных пользователях услуг 
Оператора. 
3.1.11. В срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в адрес УК 
Акт сдачи-приемки оказанных по Договору услуг. 
3.1.12. Не наносить ущерба помещениям, в которых размещается телекоммуникационное 
оборудование, его конструкциям и коммуникациям, а также кабельным трассам и оборудованию 
других операторов связи, компаний кабельного телевидения и прочих организаций, 
присутствующих в домах УК. При нанесении ущерба восстанавливать за свой счет. 
3.1.13. По письменному запросу УК предоставить необходимые документы, требуемые 
какими-либо органами власти Российской Федерации или местного самоуправления, 
касающиеся предмета настоящего Договора. 

3.2. Оператор имеет право: 
3.2.1. Устанавливать (размещать на Объекте) технологическое оборудование для оказания услуг 
связи, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора. 
3.2.2. Приостанавливать действия настоящего Договора, в случае просроченной задолженности 
УК и/или в случае возникшей невозможности дальнейшего оказания услуг Оператором (в случае 
отсутствия технической возможности). 
3.2.3. Извещать УК письменно, а также через средства массовой информации об изменении 
тарифных ставок за пользование услугами связи для целей кабельного вещания, не менее чем за 30 
дней до введения новых тарифов. 
3.2.4. Периодически по мере необходимости проводить ревизионные осмотры для учета 
количества подключенных абонентских отводов с последующим составлением акта об их 
количестве. 
3.2.5. Проводить рекламные компании (акции), маркетинговые исследования и опросы с целью 
распространения дополнительных услуг, предоставляемых Оператором, среди Абонентов. 

4.Права и обязанпости УК 

4.1. УК обязан: 
4.1.1. Организовать доступ в подвальные и чердачные помещения, а так же к этажным щиткам 
для подключения Объекта к сети Оператора. 
4.1.2. Осуществлять сбор денежных средств с абонентов за услуги, оказываемые Оператором 
предусмотренные настоящим Договором, для чего отдельной строкой (отдельными строками) 
внести в квитанции по оплате коммунальных платежей абонентами услугу(и), оказываемую(ые) 
Оператором. 
4.1.3. Для технического обслуживания СКТ Объекта допускать только технических специалистов 
Оператора по Удостоверениям (Приложение №2). 
4.1.4. УК не несет ответственности за сохранность оборудования, установленного на Объекте, 
которое находится на балансе Оператора. 
4.1.5. Предоставить Оператору домовую распределительную сеть (ДРС) на тест для дальнейшего 
выбора абонентами пакетов предоставляемых услуг. В течение тестового периода Оператор 
производит монтаж собственной ДРС, на которую будут переключены абоненты, желающие 
получить расширенный пакет услуг с заключением индивидуальных договоров. ДРС, 
принадлежащая Объекту, будет взята на обслуживание Оператором по отдельному договору при 
согласии Сторон. 
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4.1.6. Подключение к ДРС, осмотры, ремонт и замену технологического оборудования СКТ 
производить только силами Оператора. 
4.1.7. Совместно с Оператором выявлять лиц, виновных в самовольном подключении к СКТ, 
порче и хищении технологического оборудования, составлять акты для привлечения виновных к 
ответственности. 

4.1.8. Использовать получаемые услуги только в рамках настоящего Договора. Передача услуг 
УК третьим лицам возможна только с разрешения и по согласованию с Оператором. А именно: 
УК не имеет право дублировать, субтитрировать, копировать, записывать, воспроизводить на 
материальных носителях, а также распространять и использовать каким-либо другим способом 
Каналы в целом и/или любую из составляющих его Программ и /или ее часть, а также любого 
элементов Программ или любых материалов. 
4.1.9. Уведомлять Оператора обо всех работах, проводимых на крыше Объекта и подвальных 
помещениях (ремонт кровли, установка дополнительного оборудования и т.д.). В случае 
неуведомления о вышеуказанных работах, возможные повреждения СКТ, возникшие при 
проведении этих работ, будут восстанавливаться за счет УК. 
4.1.10. При техническом обслуживании СКТ и необходимости выполнения ремонтных 
работ предоставить свободный доступ к инженерным коммуникациям, системам и 
оборудованию. 

Доступ сотрудников Оператора предоставляется при предъявлении последним служебного 
удостоверения, образец которого содержится в Приложении. Ключи от помещений УК выдаются 
только при наличии служебного удостоверения. 
Допуск в технологические помещения, предусмотренные настоящим Договором, 
предоставляется 7 (семь) дней в неделю, включая выходные и праздничные дни с 08-00 ч. 
до 21-00 ч., а в случае возникновения аварийных ситуаций - по согласованию, в 
соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

Контактные лица для связи со стороны УК: 

Киприянов Виталий Иванович — генеральный директор тел. +7- 911-912-92-70 

Киприянов Михаил Витальевич — инженер по эксплуатации тел. + 7- 921 -941 -05-64 

Диспетчер (круглосуточно) тел. (812)334-85-83 

Контактные лица для связи со стороны Оператора: 

Абаза Анна Валерьевна - бухгалтер отдела по работе с клиентами: тел. (812) 647-47-60, 
E-mail: trc@pushkinnet.ru 

Шот Инна Ивановна- руководитель отдела по работе с клиентами: тел. (812) 648-23-23, 
E-mail: ishot@pnet.pro 

Поповский Дмитрий Алексеевич - главный инженер: тел. +7 911 960 40 47, 
E-mail: pdima66@mail.ru 

Экстренная связь (при авариях) с менеджером отдела по работе с клиентами: тел. +79119619640 

4.1.11. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, возвращать в адрес Оператора 
подписанный Акт оказанных услуг, либо направить мотивированный отказ от его подписания. В 
случае неисполнения положений настоящего пункта Заказчиком, оказанные Оператором услуги 
считаются оказанными надлежащим образом, а Акт — подписанным. 
4.1.12. При расторжении настоящего Договора подписать акт отключения Объекта от сети 
Оператора и оплатить все оказанные до даты подписания вышеуказанного акта услуги. 
4.2. УК имеет право: 
4.2.1. Размещать информационные сообщения (не рекламного содержания) для Абонентов СКТ 
Оператора в информационном блоке Оператора (транслируется на телеканале «Пушкин - Царское 
Село») в объеме, предусмотренном Правилами размещения социальной информации. 
4.2.2. Получать от Оператора на безвозмездной основе информацию об услугах Оператора, 
расчетов за оказанные услуги и по другим вопросам, связанным с выполнением условий 
настоящего Договора. 

5.Порядок расчетов 

Оператор 

mailto:trc@pushkinnet.ru
mailto:ishot@pnet.pro
mailto:pdima66@mail.ru


5.1. Стоимость услуг Оператора по настоящему Договору устанавливается как произведение 
количества подключенных к СКТ абонентских отводов Объекта (Согласно Акту ревизионного 
осмотра) и ежемесячной абонентской платы за один абонентский отвод (тариф) за минусом 5 %, 
которые являются вознаграждением УК за услугу сбора платежей. 
По состоянию на дату заключения настоящего Договора тариф для жильцов Объекта составляет 

149 (сто сорок девять) рублей и вступает в силу после периода тестового обслуживания. Тестовый 
период устанавливается с даты подключения и действует до 01.01.2016г. 
По состоянию на дату заключения настоящего Договора количество абонентских отводов 
составляет: ( ). 
Оплата стоимости услуг Оператора осуществляется УК ежемесячно (за календарный месяц) 
безналичными платежами. 
5.2. Стоимость услуг Оператора в первый месяц обслуживания определяется исходя из даты 
начала технического обслуживания, устанавливаемой в соответствии с п. 6.2 настоящего 
Договора. Если техническое обслуживание началось в период с 1-го по 15-е число месяца, УК 
оплачивает за первый месяц обслуживания 50 (Пятьдесят) % стоимости услуг Оператора, 
определяемой в соответствии с п.5.1. настоящего Договора. Если начало технического 
обслуживания началось в период с 16-го по 31-е число месяца, ТСЖ не оплачивает услуги 
Оператора за период с даты фактического начала предоставления услуг до окончания текущего 
календарного месяца. 
5.3. Количество подключенных к СКТ абонентских отводов, для расчета ежемесячных платежей 
(за исключением первого месяца обслуживания), устанавливается действующим в расчетном 
месяце Актом ревизионного осмотра. Акт ревизионного осмотра составляется Оператором 
периодически, но не реже 1 раза в квартал и устанавливает количество подключенных 
абонентских отводов Объекта к СКТ по состоянию на 15 число расчетного месяца. Акт 
ревизионного осмотра подписывается обеими сторонами. 
5.4. Основанием для оплаты услуг по настоящему Договору является Счет. УК в 
пятнадцатидневный срок обязано оплатить выставленный Счет на оказанные услуги. Счет 
выставляется УК по электронной почте и может дублироваться с использованием факсимильных 
каналов связи. Оригинал Счета и 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ за расчетный 
месяц и Акт ревизионного осмотра (при необходимости) направляются в адрес УК по почте или 
курьером. Вторые экземпляры Актов, подписанные УК, должны быть отправлены в адрес 
Оператора в пятидневный срок с момента получения данных документов УК. В случае отсутствия 
со стороны УК мотивированных возражений в течение указанного срока. Акты считаются 
подписанными, а услуги оказанными надлежащим образом. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5(пять) лет и вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами. 
6.2. Дата начала технического обслуживания СКТ Оператором определяется датой подписания 
Акта сдачи- приема работ. 
6.3. Настоящий Договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из Сторон 
не заявит своё несогласие с Договором за один месяц до истечения срока действия настоящего 
Договора. 
6.4. УК не вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если у Оператора существует 
договор на оказание услуг связи, хотя бы с одним жильцом (абонентом). 
6.5. При расторжении Договора, кроме оплаты за услуги, УК обязано компенсировать Оператору 
также и затраты, связанные с выполнением модернизации (согласно смете), если эти затраты 
ранее не были оплачены УК. 

7. Порядок рассмотрения претензий к Оператору 

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по техническому 
обслуживанию СКТ Оператором, УК обязано предъявить Оператору претензию. 
7.2. Претензия предъявляется в письменном виде и подлежит регистрации в Реестре входящих 
документов. 
7.3. Претензии, связанные с неоказанием, несвоевременным или недоброкачественным 
оказанием услуг по техническому обслуживанию Оператором принимаются в течение 30 дней с 
момента фактического неисполнения условий настоящего Договора Оператором. 
7.4. Письменные ответы на претензии должны быть даны в течение 15 дней с момента 
регистрации претензии Оператором. В случае отсутствия ответа на претензию в указанный срок, 
претензионный порядак считается соблюденным. 
Оператор ^^^ 



7.5. В случае если УК не удовлетворена ответом, полученным от Оператора, и стороны не 
пришли к взаимному согласию, вопрос решается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

8. Особые условия 

8.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством 
РФ и Договором. 
8.2. Техническое обслуживание Абонентской сети, а также настройка оконечных абонентских 
устройств (телеприемников, видеомагнитофонов и т.п.) производится специалистами Оператора 
по согласованию с Абонентом (стоимость дополнительных услуг не входит в абонентскую плату) 
и оплачиваются согласно Прейскуранту Оператора. 
8.3. В случае неполной или несвоевременной оплаты, в соответствии с п.5.4. настоящего Договора, 
Оператор вправе начислить пени УК в размере 0,01% от стоимости неоплаченных услуг за каждый 
банковский день просрочки вплоть до дня погашения задолженности. 
8.4. В случае возникновения перерывов в оказании Услуг предусмотренных п.2.1.3. настоящего 
Договора продолжительностью более 72 часов, УК вправе произвести перерасчет и уменьшить 
платежи по настоящему договору пропорционально на период перерыва в оказании Услуги 
Оператором. Положения настоящего пункта действуют при надлежащем уведомлении УК 
Оператора о перерыве в оказании Услуги, с фиксацией времени наступления данного перерыва. 
8.5. Оператор не несет ответственность за содержание и качество телеканалов (эфирных и 
спутниковых), которое находится в компетенции лицензиатов-вещателей. 
8.6. Оператор не несет ответственности за низкое качество изображения, а также количества 
принимаемых телепрограмм, вызванное неисправностью или некачественной настройкой 
телеприемника, а также несоответствия требованиям ГОСТ Р 52023-2003 «Сети 
распределительные систем кабельного телевидения» и ГОСТ 18198-89 «Телевизоры. Общие 
технические условия» телеприемников и «Абонентской сети» (телевизионного кабеля, 
разветвителей, делителей и штекеров), принадлежащих Абоненту. 
8.7. Оператор оставляет за собой право менять сетку распространения телевизионного сигнала по 
частотам, а также формирование пакетов программ для дальнейшего распространения по СКТ. 
8.8. Оператор не несет ответственность за неполадки в работе и/или поломку телевизионного 
приемника, принадлежащего Абоненту, возникшие в процессе предоставления услуг, за 
исключением случаев установленных государственной экспертизой. 
8.9. Оператор оставляет за собой право временно прерывать предоставление услуги на 
модернизацию, ремонт и настройку, требуемые для поддержания качества предоставляемых услуг 
на срок не более 72 часов, а также для проведения профилактических работ допускаются 
технологические перерывы в виде полного или частичного прерывания доставки сигнала 
телепрограмм не реже 1 раза в месяц в рабочие дни не более чем на 12 часов. 
8.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, отключение электроэнергии, 
пожары, забастовки, гражданские беспорядки, война, военные действия, правомерные акты или 
действия государственных органов, неправомерные действия третьих лиц, если нарушение носит 
массовый характер. Срок выполнения обязательств при наступлении форс-мажорных 
обстоятельств отодвигается соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий. 
8.11. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
Правилами, а в случаях, не урегулированных настоящим Договором и Правилами — 
действующим законодательством РФ. 
8.12. В случае если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будут 
считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность 
остальных положений. 
8.13. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Каждая страница настоящего Договора 
скреплена сторонами надлежащим образом. 
8.14. Оператор гарантирует, что не использует установленное в доме оборудование для оказания 
услуг, перечисленных в п. 2.1. Договора с целью оказания услуг на домах, не принадлежащих 
УК. В случае обнаружения отклонения от данных гарантий УК вправе самостоятельно принять 
меры по устранению нарушений условий договора. 
8.15. Стороны пришли к соглашению, что в случае причинения ущерба имуществу УК, 
причиненному сотрудниками Оператора при установке, подключении, ремонте, монтаже. 

Оператор УК 



демонтаже и т.д. оборудования Оператора, Оператор обязуется компенсировать его в полном 
объеме. 
8.16. УК обеспечивает присоединение к электрической сети Объекта и предоставляет 
электрическую энергию для оборудования Оператора, установленного на Объекте. Стоимость 
потребляемой электроэнергии компенсируется УК за счет сбора вознаграждения, установленного 
п.5.1. Договора. 

9. Правила подачи заявок в службу по работе с клиентами Оператора 

9.1. В случае неполадок, возникших в процессе технического обслуживания Объекта, а также 
неполном или ненадлежащем исполнении этой услуги необходимо вызвать технических 
специалистов, позвонив в службу по работе с клиентами Оператора по указанным ниже телефонам 
или оставить заявку на сайте www.pushkinnet.ru. При подаче заявки необходимо сообщить 
администратору свой адрес (улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры и контактный 
телефон) и указать причину обращения (неудовлетворительное качество изображения, замена 
телевизионного кабеля, установка разветвителя, настройка телеприемника и т.п.). 

ТЕЛЕФОНЫ И ГРАФИК РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ: 

Отдел по работе с клиентами располагается по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Конюшенная, дом 36, офис 1 

Дни приема: 

Вторник, четверг с 12:00 до 21:00 часов 

Телефон (многоканальный): (812) 648-23-23 

E-mail: trc@pushkinnet.ru 

Сайт: www .pushkinnet.ru 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

«Оператор» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Телерадиокомпания «Царское Село» 
196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Ленинградская, д. 75, литера Л, пом. 6-Н 
ИНН 7820309102 КПП 782001001 
р/с 40702810755120178842 в 
Северо-Западном банке ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 
г. Санкт-Петербург 
к/с 3010181050000000653 
БИК 044030653 

«УК» 

Общество с ограниченной ответственностью 
"КУБ-строй СПб" 
194044, Санкт-Петербург, 
Крапивный пер., д. 3 «А», 
ИНН 7816357417 
р/с 40702810555080000807 в 
Северо-Западном банке ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 
г. Санкт-Петербург 
к/с 3010181050000000653 
БИК 044030653 
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Оператор УК 

.А. Жукова/ 
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Дополнительное соглашение № 2 
к договору б/н на предоставление услуг связи от 09.10.2015 г. 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин «07» октября 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью "ТелеРадиоКомпания "Царское Село", 
именуемое в дальнейшем "Оператор", в лице Генерального директора Жуковой Е.А., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью "КУБ-строй СПб", именуемое в дальнейшем «УК» в лице Генерального 
директора Абросимова А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению дополнить пункт 2.1.1 Договора б/н на предоставление 
услуг связи от 09.10.2015 низложить в следующей редакции: 

Осуществить строительство домовой распределительной сети (ДРС) для подключения 
Объекта к Сети связи Оператора; 

2.Стороны пришли к соглашению дополнить пункт 2.1.2 Договора б/н на предоставление 
услуг связи от 09.10.2015 следующими адресами: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Анциферовская, д. №№ 7 лит. Б, 9 лит. А, 9 лит. Б, 9 лит. В, 
14, корп 1, лит. А, 14, корп. 1, лит. Б. 

укова) 1(А.И. Абросимов) 


