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г. Санкт-Петербург

;(оговtiр Л! 23lOC/l9
о предоставrlенlrr| права ll дOс1 vllit в цс.lя\ l.tроl{]l]одсl.ва 1rабот

п0 ра ]lr{ещени lo 1.1 обс;l1,иtrt ва н rr ю оборyдова н1,1я

K0l> tРевра,irя 20]9l
'|'оварirщество сtiбс,гвеннllков жllлья <'Гурбосr.роtlтель-l>, в л1,1це Управ.-lяtощего Савинова Витаrrия Васtlльевича,]ействукltлего l]a осl]овании Устава. иN,rенуе\iое в дil,rьнейrлешt <Балаt-tсодержатель), с одной стороны. li Аltцrtонерное.'бц{ест,во <l)P-TelreKoM Хо,цjlиllг>, в лt,iце I-Jрелсгавtrтеля Бычкова l]ячес.qава ВлtкторовrIча, де'-Iс'вуюLцего на ocHoBaHLlrJ]l0вереннос,ГиЛс78 2,1 oT01,0 1,20 I9,ипlегtуемОеtsддл6l1g1,-1ЦеплкIlоль,зоВа,гель))'с.лру.оИстороны,зак.цючилl.iНастоящиt:i
. tO I (lt]op о 1I ll)liec.le.l\ Iощеilуt :

l . I-1pe,rMcr, .l0l овора

1lабот lio i]a.]N"IeЩcIltIKl, обслу;ltltванLlIo LI ]иодерн1.Iзаци14 специfulьного оборl,лования и кабельных линий, прtiнадлеr(ащихгl -. -_ _ll lU-lbJUBdle]llOr. t:} ;lillлоl\l до]\,Iе. расположеннох,1 по адресу: Ленинградская областЬ, Всево.пожскul:l район, Д. Новое2{святкrtно' yл. Ф.ltотска Я, Д, 6,пом' J5l-H, в Toлi чrlсле, по разýIещеН I,Iю Nrаг1.1стральной гоttовноit cTattцtttl (да:tее -- мгс)в :1оп,rе -\!6.

бtl tec'"i ttL]t -t.iЯ Olit)cPe,lot,ilHHOlo l'e\Ho.пoI,1]tIecK()I(] прl]сOед1.Iнеtiijя к сеtяr.t се,гевой оргilнI,],lацl1ll.l,J, i,Ilо,lьзtltsi'lге,']i,), вправе ос),ществ,ilяl,ь прOIiJводство работ,. пред\iс\,1отренных гL1.1. нас.гоящего доI,овора на крыtlIе.

L1].lll\t}t \ П0.IIt()\lt)LielrHoii к[lользова],елеN{) подl]rIлljOй L)рI,аlIизацtltI.
l,"l, <Ба,rансоДеР)ii1 Гс',)Ь)) lIодтвер)кдает, чTo !lаде-[ен собственн}{кitN,l11 до\,lа Nлб полt.lоN,lоtlиr]ми на зatl(лtоtlение настоrlщего

Il, l It,, lb jtti].i l(-ile\l,,

]. l. <Бa.taHctt-iepitiltl c,tb> 0бя.rан:
2. l lpaBa lt обязалtнос1,1l сl 0рон

l OJrllg l Lл

?,i,2, Обесrrечитt, бссliреtlятсl,венl{ыl-t дос'),ll в рirбочсе tsl]емя co'pyдHttttoB кllо.lьзователя) 1.1 угlолно''оченной гtодряднойорганl,,зiltti,ll] к <<]\'lоtI )Кrl,rфонда> для произво]]с'ва работ по разN,lещенt.ttо. обслу,лtиванL,ю и модернизациl.t (в T..r. планово-гI1,10(lit"taKTt,t,IecKllx ti аварttйrtо-восстановtlте,,lьных работ) спецLIа^пьного обоlr),дованtlя и кабельных,,tltниЁi li llроведенllrl1lабtll гIо IlоJii,lll0tl{-,}11,1ю абонентов <Пользователя)). с це.qыо окatзан1,1я <<llоltьзовеtтелем> ус,1\ I. связи абоrtент.аr,t

Il;.l ].) llllUli\, lt'llll'l i\.1trltI ll(l lc.l. :()5-7-.t-itl

,\i90 il.:'\,!el]cL'. ,rепt за ] днri до проведен1.1я \казанllьiх рабо,r по Telre(loH1.'(llrrtcy 6+0-_r6-+0,
2.I.-{, (-о,rейс:тв\]еl 0бесгlеtlен1.1Iо coxpaHilocT.1.1 обtlрr,,дtlвагlrtя кГlользоватеjlяr. устаLIов.пенного в доьtе Лс6.2,t,5, С,ообlLlае] (rllо-lьзоват,е.lltо) в сл\,чае обttарч;ltегlия не1,1справНостrI l1,Il!' хиlцения оборуловагlия кПоль:зователя>"\ с ]ilHoB,leHFItlI,o в .1oNle JY96,

|\)i,i\ \lcllI,()i:]) tiiltr lll'c\ t]J\letleHi.lя\ в llеl)ечlIе .lrlll^ 1.1\.{ек]tцll\ пl]{lво поJп]lсI1.
].2. "l lол ll,]Ottii t e.ib> t.rбязаtt:

1.2,2, Jlltя tlбесtIе'tеttия cox}]aнHocTlJ обор),дOваtlllя! устаFIовЛснного в llодъезде доп{а Ns6. YсIанавливirть даI-1ноеоборr,доваtlttе tj ilte,l,a,п-lI](Ieclil]x шкафах и яц{llках. закрыtsitе]\,Iых t{a за]\,1оl(,

(Ot),],tseIcTllvl() tцt.lе \ c].,l\ г1.1,

3, Расчеты сlорон

C|)t)iiil Uti(l]!'.1Ht)l t) 
}Y'e)lia. 

Г{ОСJе]lНttii lttl;Ker быl t, зti.лер;rtан ГItl.пьзоваl.е..lеN1 до nony,ua"uo it.o.



JеЛЯХ КОНТРОЛЯ ЭнерГоПотребления Пользователь за свой счёт устанавливает узел rIета электроэнергии, мя целей учёта
ТОРОНаМИ пОтреблённоЙ электрщческой энергии Оборулованием Пользователя. Ежемесячно не позднее 26 числа текущего

lеСЯЦа Балансодержатель в присутствии Пользователя снимает показаниrI узла 1^Iёта электроэнергии, о чём составляет Дкт
Снятия покаЗаниЙ прибора учета (Приложение ЛЪ2), являющийся неотъемлемоЙ частью настоящего Щоговора.
3.2.возмещение расходов Балансодержателя, связанных с предоставлением энергоснабжения и оплатой электроэнергии
ПОтРебляемой оборудованием ПользоватеJuI. Расчёт оплаты вычисJuIется по формуле С руб. : Т руб. * Р кВт, где:

С руб.- Стоимость потреблённой электрической энергии за отчётный период. Электрическая энергиrI по настоящему
ДоговорУ оплачивается по цене и (или) в соответствии с порядком определениrI цены, установленным законами и иными
нормативно-правовыми актами в области государственного реryлирования тарифов, действующими на момент исrrолнения
Щоговора, а также в соответствии условиlIми настоящего ,Щоговора;

Т рУб. - Тариф ца электрическ}aю энергию, может изменяться не чаще дву( раз в год в зависимости от утвержденных
тарифов на электрическ}.ю энергию Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области;

Р кВт - Количество, по прибору уlёта, потреблённой электриttеской энергии за расчётный период.

4.Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исrrолнение своих обязательств по настоящему ,Щоговору стороны несут
ответственность в соответствии с лействl,лощим законодательством Российской Федерации.
4.2. <Пользователь) несет ответственность перед кБалансодержателем)) за причинение убытков, возникших в результате
неправомерных действий кПользователя) при выполнении работ в рамках настоящего ,Щоговора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или нецадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему,щоговору в сл)rчае, если это обусловлено возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

5. IIрочие условия
5.1. IIастоящиri f{оговор вступае,г в силу с MoMetITa его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения
Сторон, l]озникшие с <0l> августа 2017 r,, и действует в теtIение 1 (Одного) года с даты вступления в силу. Если за З0
(Трилrrать) каJtендарных дней до даты окончания срока действия настоящего [оговора ни одна из Сторон не направила
лругой C,r,opotte пllcl,Me[tHoe уведомление о расторженLIи настоящего Щоговора, настоящий ,Щоговор автоматиLlески
пролонгируется на каждый lIоследуIощий календарный год на тех же условиях, если Стороны не договорятся об ином.
Количество пролонгаций не ограничено.
5.2. <ГIользовате.ць) имеет право лtобыtпл достуllным сtlособом уведомить всех лиц, проживающих в доме, об окончании
рабо,r. перечLIсленных в п.].l. t{астоящего договора и о возi\,lожности заключить с <llользователем) договоры на оказанllе
vСJI)ll,связи.
5.3. Все споры и разногласия. которые N,{огут возникнуть при исполнении настоящего ,Щоговора должны по возможнOсти

разрешаться пуl,еN,l переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на

рассN4отрение арбLtr,ра;кного суда.
5.4. Все изменеtlия 1.I доIIоJIнеtlия к IIастоящему Щоговору булут считаться действительными лишь в том слу{ае, еслИ онИ
офорrчrлеrrы письменно и подписаны обеими сторонами, имеющих одинаковуtо юридическую силу, по одному для каждой
из сl,орон.
5.5. Вс' BceN,r остальном, что не предусмотрено настоящи]\l /{оговором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.

7. IОридические адреса и реквизиты сторон

<Ба:lансодерN(ател ь) :

ТСЖ <'l'урбостроrtте"п ь- l >
IОридl.tческий алрес: 1 8866 l, Ленинrрадская обл., д.
Новое l]евяткино, уJI. Флотская, д. 6, 8, 10, оф.42
БИI{ 04zlOЗ065з

р/с :1070З 8 1 095 54 1 0000076
СЕВЕРО-ЗАПАДFtЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Kl'c 30 l 0 l 8 l050000000065З
инIl 470j05905l
кпll 47030 l00l
огрн 10з4700564557

<Пользователь>:
Ао <ЭР-Телеком Холдинп>
Юридический адрес: 614990, г. Пермь, Шоссе
Космонавтов, д. l l l, корп. 43
Почтовый адрес филиала в г. Санкт-Петербург: Аллея
Придорожная, д. 15, питераА, помещение 25Н, г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация, 194З52
оГРН: 1065902028620
ИНН/КПП; 5902202276 / 59050l00l
оКПо: 19418624
БИК:0422028З'7
Рiс; 407028 1 05 lз240000з00
ФилиАл БАнкА втБ (I1Ао) в г.ни)кнЕм
НОВГОРОДЕ
IOc; 30 1 0 1 8 l 02000000008З7
Тел. (812) 640-56-40
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Савинов/ /В.В. Бычков/



Соглашение о расторжении
Щоговора ЛЬ б/н от 01.01.2013

г. Санкт-Петербург к01> февраля2019 г.

ТОВаРищество собственников жилья <<Турбостроитель-1>>о в лице Председателя правления
СаВИНОВа Виталия Васильевича, действlтощего на основании Устава, име}Iуемое в дальнейшем
<Организация>>, с одной стороны, и Акционерное общество <<ЭР-Телеком Холдинг>>, в лице
ПРедСтавителя Бычкова Вячеолава Викторовича, действуtощего на основании доверенности Ns 78 24
ОТ 01.01.2019, именуемое в дальнейшем кОператор), с лругой стороны, в да-гtьнейшем совместно
именуемые кСтороны>>, заключапи настоящее Соглашение к договору ЛЪ б/н от 01.01.2013 г. (далее -
Щоговор) о ни)кеследующем:

l . По обоюдному согласию Сторон !оговор расторгается к0 i > января 20 1 З года.
2. На момент расторжениJI Стороны претензий не имеют, в том числе в части взаимных

расчетов.
З. Обязательства сторон по Щоговору прекращаются <0l>> января 2013 года.
4. НаСтоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаков},ю

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и
кОрганизация>:

ТСЖ <Турбостроитель-l>r
Юридический адрес: 18866 l, Ленинградская обл.,
д. Новое Щевяткино, ул. Флотская, д,6,8, 10, оф.
42
Бик 0440з0653

р/с 40703 8 1 09554 1 0000076
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК IIАО СБЕРБАНК
rtlc 30 1 0 l 8 l 050000000065з
инн 470з05905 1

кIIп 47030l001
огрн 10з4700564557

/В.В. Савинов/

подписи сторон
<Оператор>>:

АО <ЭР-Телеком Холдинг>>
Юридический адрес: 6|4990, г, Пермь, Шоссе
Космонавтов, д. 1 1 l, корп. 4З
Почтовый адрес филиала в г. Санкт-Петербург:
а.плея Придорожн.ш, д. 15, литера А,
помещение 25Н, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация, 1,94З52
оГРН: 1065902028620
ИНFVКПП: 5902202276 / 590501001
оКПо: 19418624
БИК:0422028З1
Р l с: 40'7 0281 05 1 з240000300
ФиJIиАл БАнкА втБ (IIАо) в г.нижнЕм
новгород
IOc: 30 1 0 1 8 10200000000837

Представитель по доверенности
Ns 78 24 от 01.01.2019

/В.В. Бычков/

Председатель правления
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