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[[редварительнь1е 1ехнические условия

Р соответотвии с Батшим запросом' ]\:1ооковский филиал оАо ''Ростелеком''
сообщает оледу}ощие предварительнь1е технические условия на телефонизаци}о
проектируемого )1(илого комг{лекса с объектом придорох{ного сервиса и объектами
инфраструктурь1, расположенного по адресу: йооковокая облаоть, краоногорский р-н'
сельское поселение Фтрадттенокое' вблизи деревни Ёовое Аристово.
1. [{редусмотреть проектом вь1деление и приспособление не)килого помещения для

размещения узла связи (ус)' в соответствии с оуществутощими технологическими
требовани ями и нормап.{и.

2. 1ип коммутационного оборудования, устанавливаемого для телефонизации
пр0ектируемого х{илого комплекса, по адреоу: \4осковская облаоть' краоногорский

р-н, вблизи деревни Ёовое Аристово, нумерация для подкл}очения номерной
емкости будут определень! при конкретном г{роектирован'|и после заклгочения
€оглаштения о намерениях по телефо\1изации.

3. 3апроектировать строительство телефонной канализации от существутощей
телефонной канализации ]у1осковокого филиала оАо ((Роотелеком)) в
1{раоногороком районе ([1{}хгэ690, |1ятницкое 1посое' поворот на светль]е [орь:) ло
помещения' вь1деленного под узел связи (}с) в проектируемом хшлом комплексе, с

уотройотвом колодцев и организацией ввода. 1!1есто установки' тип и количество
смотр овь1х устр ойств' количеств о каналов опр еделить г|ри г1роектиро вании.

4" Бьтполнение работ по прокладке БФ1{ (тип и емкость уточнить при проектировании)
от устанавливаемого !€ (\4осковская область, 1{раоногорский р-н, вблизи деревни
Ёовое Ариотово) до Атс Фтрадное (1{раоногорский Р-Ё, п. Фщадное), в
соответствии о рас1пиряемой емкостьго и существу1ощими нормативнь1ми
документами определить €оглаштением.

5. 1елефони3ировать объект от помещения }€ в ооответотвии с сущеотву}ощими
нормами. 1{абели завеоти на оконечнь{е устройства.

6. Бое работь1, овязаннь]е с оущеотвугощей телефонной канализацией и другими
соорут{ениями лтц г. 1{расногорска, необходимо предварительно согласовь1вать 

'тпроводить в приоутствии представителя )111] г. 1{раоногорска.
7. [{роект на телефонизациго )килого комплекса по адресу: 1{раоногорский р-н, вблизи

деревни Ёовое Аристово дол)1{ен бьтть разработан организацией, имегощей
€видетельство о вступлении в €РФ (с правом ооущеотвления проектной
деятельности в отрасли связи).



8. Бсе проектнь1е ре1шения согласовь1вать о }{?{ г. 1{расногорска и йосковским
филиалом оАо <<Ростелеком>>. Фдин экземпляр г1роекта предоотавить в !?1-{ г.
1(расногорска Р11_{?31 г. Фдинцово.

9. |{о окончани}о отроительства предъявить построеннь!е ооору)кения комиссии в
порядке' установленном <|{равилами ввода в экоплуатаци!о соору)кений связи>>, в
соответотвии с г1ри|(азом \4инистерства РФ по овязи и информатизации ]х{ 113 от
09"09.2002 г.

10.[{о 0кончании работ предоставить в )1?1_{ г. 1{расногорска исполнительну}о
документаци}о на все видь1 работ и договор безвозмездного пользования.

11" €троительотво соору)1(ений связи вь|полнить подрядной организацией, имегощей
€видетельотво о вступлении в €РФ (с правом осуществления сщоительной
деятельности нару)кнь1х и внутренних сетей в отраоли связи).

12'Бклгочение сооруэкений связи объекта: ясилой комплекс вблизи деревни Ёовое
Аристово в сеть общего пользования будет проводиться по результатам работьт
комисоии.

13.|1осщоенньте оооружения связи необходимо передать в пользование ]!{осковокого

филиала оАо <<Ростелеком>> по существу!ощему законодательотву и при
закл}очении соответству}ощего договора.

€рок действия даннь1х технических условий - 6 месяцев. Фкончательньтй объем

работ определяется после соглаоования техничеоких рептений с московским
филиалом оАо <<Ростелеком>>.

[{рименание: 1. 1{онкретньте сроки телефонизации объекта: жилой комплекс в6лизи
деревни Ёовое Аристово (вьтделение телефонной емкости) - на основании зак'']}оченного
€оглатпения о намерениях по телефонизации'
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