Р
Дополнительное соглашение № ______
к Договору на оказание услуг по технологическому присоединению № __________________________
Стороны Договора на оказание услуг по технологическому присоединению № ____________________ (далее
Договор), Представитель ООО «Асарта» (ФИО) __________________________________________________ (далее Исполнитель),
действующий на основании устава, и (ФИО) __________________________________________________ (далее Заказчик),
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
Согласно Договору Стороны договорились о проведении следующих дополнительных работ на территории
Заказчика и их стоимость:
Приложение №1. Прайс-лист на дополнительные услуги (Ремонт и эксплуатация)

Цена за
ед/руб

Наименование
1. Монтажные работы*
Выезд специалиста на объект с 10:00 до 18:00 (в случае, если сумма РАБОТ
превышает 1501 р. - выезд бесплатный)**

Кол-во
/длина

Сумма,
рублей

500

Вызов мастера вне рабочего времени (с 18:00 до 23:00)
Монтаж оптического кабеля – FTTH, м.: - в существующую гофротрубу/ - к фасаду
с помощью клипс/ - в помещении по сущ. кабельканалу
Монтаж оптического кабеля – ОГЦ (бронированный), м.: - в существующую
гофротрубу/ - к фасаду с помощью клипс/ - в помещении по сущ. кабельканалу
Монтаж витой пары – UTP 5e, м.: - в помещении по сущ. кабельканалу/ - с
помощью клипс/ - за подвесным потолком

1500

Прокладка витой пары – FTP 5e подвесом между зданиями/опорами, м
Надбавка за сложность - работы под потолком (более 1.7 м), м (дополнительно к
сумме монтажа
Надбавка при работе с бетонными и кирпичными стенами, м (дополнительно к
сумме монтажа)

60

Сверление отверстий в стене/перекрытии – дерево/гипсокартон/газобетон, шт.
Сверление отверстий в стене/перекрытии – бетон/кирпич до 400мм в глубину или
дерево>600мм, шт.

250

Сверление отверстий в стене/перекрытии – бетон/кирпич до 500мм в глубину, шт.

550

Сверление отверстий в стене/перекрытии – бетон/кирпич/ > 600мм в глубину, шт.

700

Обжим RJ-45 (с одной стороны), шт.

50

Демонтаж гофротрубы/кабельканала/кабеля (UTP,FTP,FTTH), м

15

Монтаж телефонной/ компьютерной розетки RJ-45, шт. (на стену/в короб)

500

Монтаж короба шириной менее 100 мм (без стоимости короба), м

50

Монтаж короба шириной более 100 мм (без стоимости короба), м

70

Монтаж гофрированной трубы (без стоимости трубы), м

50

Ремонт/Сварка оптической розетки, шт.

500

Перевес оптического кабеля от ближайшей опоры до дома (без завода в дом), м

20

Сварка оптической муфты, шт.

1000

Замена оптического патчкорда SC-SC, шт.

150

Доп. часы (если не входит в рамки прописанных работ), шт

500

50
60
50

10
10

400

2. Дополнительные услуги*
Настройка роутера/цифровой камеры, шт.

500

Настройка IP TV-Приставки/СмотрешкиTV/Телевизора, шт.

500

Настройка доп. сетевого обор-я (расширители, 2-й роутер, репитер, регистратор)

1000

Обновление прошивки роутера, шт.

500

Восстановление забытого пароля Wi-fi роутера/коммутатора/модема, шт.

500

Закупка материалов для проведения работ силами специалиста ООО “Асарта”

1000

Итого за пункты 1 и 2:

________________________________

Приложение к договору на оказание услуг по технологическому присоединению физических лиц
3. Материалы
Оптический кабель FTTH-1, м

60

Оптический кабель ОГЦ (бронированный, 4 жилы), м

100

Витая пара UTP для внутренней прокладки, м

70

Витая пара FTP (экранированная) для внешней прокладки, м
Витая пара FTP (экранированная) для внешней прокладки с тросом
(включая зажимы для подвеса), м

80

Оптическая розетка, шт

150

ONU, абонентский терминал, шт

3500

Медный патчкорд, шт.

150

Пигтейл SC-SC, шт

100

Оптический патчкорд SC-SC, шт

150

Блок питания для ONU/Wi-fi роутера, шт

700

Муфта подземная GJS-6007, шт

4500

Оптическая муфта средняя, шт

2000

Итого за пункт 3:

100

________________________________

Общая стоимость оказанных услуг (Работы+Материалы):
* Здесь указана стоимость работ и услуг, затраченные материалы оплачиваются согласно пункту 3
Материалы. Материалы, которых нет в соглашении (гофрированная труба, короба и др.), заказчик может закупить
самостоятельно или их может закупить монтажник по дополнительной услуге (пункт 2 Услуги). После проведения
работ расходы на материалы монтажнику должен возместить Заказчик.
** Учитывается только сумма работ и услуг, без учета стоимости материалов.
Согласование всех работ, проводимых на участке и в помещении собственника, является обязанностью
Заказчика.
В случае если Заказчик отказывается производить работы после проведения
Заказчик оплачивает стоимость Вызова мастера согласно Прайс-листу.

Принято средств:

___________________

Заказчик

диагностики,

Подпись Исполнителя ___________________

Исполнитель
Представитель ООО "Асарта"

_______________(подпись)/_____________________(ФИО)/

_______________(подпись)/_____________________(ФИО)/

Дата «___» ____________________ 202_ г.

Дата «___» ____________________ 202_ г.

ООО “Асарта”
г. Санкт- Петербург

