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lrrнсý*ционнше Техвол*rцш}! в лншо Генер&льного директора Ёелика Днлря
в дальl*ейшем кПолЬзоватёл}ll. с
одной сторояы, r* ТСЖ <<fypбocTpollTeлb-lll, ý л}IцЁ Упрвляlощего Савинова Внта.llня
вgsнльsвяча. лейетвtrтощgrЁ на (}снýвани& Устsва именуемое в даrьяеftшем куправляющаfi
органНзаýýJt}, ý др}Тоfi сторны iuменуемые в дшьýейшем * Сторкы}. Сторны закJIючили
<<

Н*tк*лаевt*ча" Действ.r.лоЕIего не оснOЕакши Устав&. инеuу€мое

настоящяй договор о нижеследующем

l,

:

Нредпtет д{rговорп.

1.1. Управляцщад орrенкзацня предOsтаЕý*ет ПользовЁтелю возмо;lfiсýть уетаноýкн и
экепл}"ýтецин беспрводной точки дsступа с.}r*правJIекноЙ антеняой {лмее * ttТочка достуfiаD}
lJbiquiti ýan*stationФortertleыn М?{Мý} ка крыше дома на фаgsдч м,fi,tlltlg1l6р6:ýтдёýВННЯ Н]I}l
вЁнтнJ[яциФкноЙ ша*ты лифта пФ &дресу : Леннн;ралская область, ВсеволожсхнЙ раЙон,
дýрвяя Новее-ffеэяткнно, уЙча Флотская дом Ns ё*
возмездноfi оgнФвеr а ГIgльзовf,тель
"u
обязуется оплачивать пользованне точкоf,
досryпа.

"?, Плата за предФgгавле}Iие возмOжfiости уста}ловкil fi экспýу.атации тQчкн дастFrа
З600 рублеfi в год. нз рsсчЕт& З00 рублей за I кв.м. Имушеств* в месяц, м каrlсцую
Точку ,Щосrутrа Общ*х Еýощgдь, ýFёдостапляемая д,чя рm!мещsнIt l одно* Точки доступа,
]

сýстаЁдя€т

составJIяет:

l

кв.м,

l.З. Плата призводится с момента нача,ла размещевЕя Тожи доступа на крыше домя. о

Аrr установки.
1.4. Насто*щl*й ýогсвор fig предусмаФЕваgт обрм*кеtrше прв, н* пtредаsаемýё в

чем Ствроны составr*}о"
ýояьзоваяtt е кмJпlIеýтзо.

1.5. По трбованию любой нз Сторок rlасmящего дФго8ора Сторны ilроизводят сsсрку
Сторхы обязуются првести сверку взаяморасчfiов в течеtiltе
ззаимсраýчетоs fiФ
"sоговору,
ЗO-тн {трилltати) к*ленларных дней с момента !{ниц$flциtt прведешrя свёркil раýч€то8 какоfrлнýе из Стсроя. Сверка взаьrмФраýчетФв заsершаsтся Сторнамн подIнсаJlием Аrга еýерки
взацморас!Iýтов.
2. 0бщке услоапfl уgrаýоýкя ý зкспл)aетецнш ТочкЕ доýтуilд
Установка Точки доступа дOлж}rа бьrгь выполнека TE}KKnl dразом, чтобы при
проведенин работ по очисже крыши от снега $ Jьда падаюlцне массы енега и льда не
повред{"лrr Точку доступа.

2"1.

3. Пр*в* н обпзапrrоýтЕ ýторон
3.|" Управляlачlý ореФцuзацllя обязана:

З.}.1. Уuрацлдюtцая ортаýизQrлня оýязана Еýждост&вять trIозьзкrватеJffо место на фасале
дO}rа }iказанног0 в п. l .I . настоящеr0 дgrоворsi а также frIlqдоставнть возможкOсть
уgгirновки и }ксплуатацltш Точки дýступа.
З.1.2. В случас яри}ulтия собствепникЕilр помещений мнOгокsарярнсrо жнJIого дома
решеý&я о демýнте]ке Точки доступа Улрвляющая срганизаццJl обязаrrg пиýьменно, t{e менее
чеп{ за тр:{дцатъ дией уведомкть ПФдь.зов{геJlrt 0 flриrurтOм собсrвспн*кепдн pemeнlfit с
H/*;mt крЕIше

пр$лоrtеквем копии Решения собственникоЁ о дýмOнт&ýЁ Тпqкя доýтупа

и

ýFдýстsЕцТь

IIользоватеJIю возможность пользоваться Точкой доступа в течеtl}tе двух посJIqДУющШ(
е,выпоJlffsЁfitм BeeJ( приýятых обязательстý ýс доrсвФру,
3.2. Управляюцая орёанчзацая lмeem право:

ШеСЯЦеВ

3.?.L Трбовать от Гtrользоsателя выIlелне}lжя УсловиЙ $ýсто*Щ€rо ДOIВВаРЦ
3.?.2- Проволить прOвsрку размешекной Точкrt досФша с целью кокТрJlя ее

cOoTgeTcTBиJl требованиям безопаснOсти и rtригодностн к

З.2.3. Изменять р{ýмер IuIаты за размещеняе Точки достуfiа не чащЁ одного раЗа ý rОД.

не pilree sторого года временног0

поJ:ьзования, письменп0 уведомItв Пользователл об
rrЗМsНеfiии платы за пOJIьзование не менее, чем за один календарный месяц до пРДПОЛаГаеМОfi
даты Вступлёния даýного измеltени5l ý силу" Излrенение размера fiлатц за пользOв&}l}lý
ОфОРМ:Ве,rСя Сторонами
д6llqJrнителi,l{ымк соглашенt{я,!{н к насто,Iшему договOРУ"
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З.3,4. ,[о*рочво растсргIIУгь шастояшиfi догСВОр

и

потребовеrъ

от

IJФльзоватsля

произýветн демý}lтшfi Точки дФсцша а слýдующнх слFrаях:
- ýсли это требовапие шродиктов&но ilолOження}lн lакоltФдýтёльстs& Решекнен собрания
собýтвенникав пOмецений многOквартярtlФго ]*илоr0 дФма} е собяюдеýиsм условий п.],1.2,
кастоfiцего дOrовораi
- наруше}r}.€ сроков внес8ния платы за пOльзоýание болеа дв}r;с раз подрr,д ж болеg ч*м на

3S ба:*ковских дней.

I

З,2.5. 0суlцествjulть нные flpaв& предусмOтреЕные деЁет8уlФщ}rм законодаталъmвом РФ.
З.з. Пвлtьзоваmель обязан:
3.3.I. В сJrучае причинения ущеФа обцеr*у нIчrущеý.lъу мlrоюfiвеугfiрllorý доrrfа при
lиOнтаrкв Точки дýýтуýа возместlлтъ наgесенный дому упlерб в тgчеNие З0 кмевдарньrХ;НеЙ;
3,3.2" Сояержатъ Тожу дOýтуп& в надJIс?lЁцем техничвском и эýтетичеýком сОстОЯНИИ-

З.].З, Своими снламн и за свgй ýчет rрýзвOдllть д€монт&к Точки достУПа ý
восстfi{OвИт*JIьные раýотЫ на мЁсте ее установкrt посл8 прекращеЁ$я c,pQкs jействня

на8тояlцеrО догсворЦ либо егО расторженНя в устаI{Фвле}lноМ договором порддке. ýемонтаж
дOлкеН бьrrь проtлЗведеН в срок, не пре}ыШдющиЙ I5-тrr ка.пеНдаFкьD{ дней сдаты прекрilцення
срока действня настоящего дOгOвора* либо его расторження;

3,].4' ПолуlатЬ в УправлЯющей 0рганизацИи счета и призводнть нх оплату в
ýоOтветýтвfiЕ с услФýиями настоящего дýговOра. За каждый день просрочки ilлате,ка

fiользоват*лю fiачисJНется fiеЕg в резмере l/300 етавки рфинансяFожшЕя Цеятробакка;
3.i,5, В случаý измsнения qцреса или иных реквизптов в нёдельный срок itапраgпять
Управляюще* орЙизачнн письмеllýое уведомлени0 или уведомление ло факсу об зтом;
з.з.6. Вътrолflять требоэанкя Упgавляющей организащни прдиктованные наgтоящим
ýоговором! в gогýасOванные t<управляющеft организаrшейл срки с кпользоадтепsм}};
З,З-7. ,пПоЛьзоаатqяьЦчобязаН оп"татитЬ ýуммУ пени И шlтрафа в т€чеýие l0 дней со д*я
ýачнслsil1.1Jц

3.4,

Поаьзвваmель wrвеm прмо:
3.4,1. Трбоýатъ 0т Управляюrпей oрганнзацfiи соб.гподеняя усlrовяЙ догОВOРЩ
3.4Э. Осуществлять нЕые правq предусмотреýные действующlм закоЕодательgтвOм.

{, ()тэетсгвеllноеrь

ешрfl
4.1. За нввыItолЕение ,.lýи }tеп&длежащее вьmýднеýке обfiзатель{rr8 по наgrоящему
договорУ сторнЫ несуr отв&тстЁеНнOстЪ в соответСтвgв е деЙств)ýФЕIпм 3акФЕqдател*ствOм
рФ.

4э

В ýлучеý невыItолненпя трфований, предусмотр,еfiньш( п,п. З.З. Еа€rоящего договора
IlgлБзователь несет ожетственнос{ь по возмещснию ВrРёДа, прЕчиненвоI! и},rущЁgrву I?eTbHJ(
лнц в розультате яеправлtльной ycTaHoBK}l или разрушен$я Точкя достуýа.

5.1

Срок договора
Настояций ,Щрговор заключаетýя cpoкOli на
5.

l

rод и встУýаеТ Е СКЛУ

С

ДЁТЫ ёГО

подписffIяя Сторонами.
5,?. Еsяи ни одfiа яз сторон за l месяц до окончаfiия срrа действця доfl}sора не здявIIт в
письменЕом вцде о его прекращениfl, догOвор считается прдIенным па тот х(е срк Е fiа тех же
уýлоýt{ях.

5,3, ЕслИ одна аз Сторон rrе жФIаэт прдлеsать дейсжrrе,Щоговорq ока уведом,пяеr об
эmм друrFо Сторну в lIисьме$ной фпрме не fiоздtlсq чем 9{t l месяц.

&

Измеяен$еш ýрЁl€ращнrшедоrФвsрfl
б.1. ýри растОрже11nnИ ,Щоговора йолiзо"ате-rrь за свOfi счет дсмоýтriрусrr Точсу
доýуýа в срск? *u'пр"Ьающвй 15-fir калеfiдарýьD( днеЁ С датш прецршцýни* дФýffiýýý
доr,ояора-

Пользоватеяь обяз,алt IIронзýе*ти поJIЕоs ýocsreýsBIlsýtts ýЕi{firтоЕ
бяягоуrrройства тврритФр1*fi, s уtrтФм площмей и объемов| кflрушенных в Fзультате
арФвgдЁяйЯ демояrч*Ныi рабоц вазнякшнх всJlедýтýfiý персмещеt*Ея тФхltнкя в прцЁ{сý
прпз8ФдеТва такиХ работ, скJIадирвания стриТельных материдпФв ил}l , муýоrý! ý т8Ёкв

6,2.

ý
уЕгрqýятЬ нарFrIеякý фчсqда зддння' ло 0ýOнчаЯин разIdсще}rня tдýмсýтsж&} Точкlt дýýrув*
(лемоктахвi,
срк, не ýрёвьiшаюциfilO-ти каfiсндерныхд*еfr отдаты окOfiчшll4я рsзмецЁ}r.Еfl
6.3. {оrовор Moxcdf быть досрочнФ прскращýя (рсторгкуr) ПО ШННЦШаТИВе
Упрвляющеfi оргаячзачин s случаях, кФгда Полъзоватсль:
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более двух раз подряд по иýтечеяи$ УСТеfiОВJIешш.OrФ н$стOяtl{rlмДогоВЁРOм,СРОКа
оплатý не внOсЕт 11лату з& uffльlФваниý;
_ не выпOлняст требоваlrия Управл*lошеft 0рrашк3аци}l, определёfiяьIе в cOt}TýeTcTaHH
ý ýастOяЩим .ЩоговОрм В сроки. определgнЯые в пиýЬмеl{llеМ увсдOмлеяни Управляющеft
ФргаýЕзации;

ý.4. Пользоsатель впраýе в любое ýремя без указання

щl}rttин стк.ваться 0т

в одкOýторпýем вяе€удебиом
uýпOJtнеýfiя настФffщегg догýsоРа (расторгНуть логовоР
ýнсьмёвýо }ведOмив об этом УправляюлtУrо 11рганизацию Ёе менýý, чвм за 30 днеfi,

порялке},

'l.

Рrзрешение споров
по
7.1.. Вопросыl воэник*ющиý в ходеЪыполненк" настоящего ffоговорв, резреш{tются

СОГЛ*ШСПИЪНЖr:ffJ:Ж,

В
стпронамп не достнrнугоt ýотсрпевш&ý Сторна обРаЩаеТСЯ
Феперачпш,
суд в соOтветствии с закФнодательствOм Росоиfiской
*. З*клtочrrтельнне полоtкеннп
ОДflОIrf,У дJrя каждоfi нЗ
8.1. НаgтояциЁ .Qоговор *о.**ч"-"-З tдrрt экземIшlярЕu(, fiо

п

к

настФf;щему дýгýвору оФоryуr111
t{змененпя
доýоJIненЕя
gеотъемлемой чаýтью
допOлfifiтsяъными соглffgе$Ея**' пп""*енвой форме,,ЕыUIющ{мися

""ООО*;r,

все

нас?оящего дOговора.

9. Адреса, Sднковскяе

Упр*вл*lощдý оргап }r}flцýп

ТСЖ <TypбocTpoltTe;rb-l ll

18866r Ленингрпд&клп облясть,
Вееволожскиft рпfrон} дGрsýшf Новое
JTs 10, кв 42
.Щевяткхпо, улlrца Флотскея дом

Северо-3апддgый 6*нк ПА0 <Сбврfiанк
Россииlr г. С*жкт,IIетэрбурr
р/с 4070з8t09554t000ý$76
IgC 30 I 0I 81 0500000000б53
Бик 04{t}3с65з
ннн 47030590ý1
кIIп 47Bý01001
оrрн 1034700564557
окАт0 41212828008
Тел. 595-74-16, 8(8tЗ70)65-744
ýшdI: tэgturЬозtrоitвl@уппdех.rч

реквиlпты сторон
Пользовдтsль

оOо tйниовацrrвfi

IlыЁ Техtlологшюr

Юрrrличсскиf, *лре*:
L9Bl7 9,г. Сдпкт,Петщýурr
Нрпrовскшfi пр*кr, д-3 1/48

иirн

7806ý2з5Oб

оАо

<СЦАýр

()грн

шш

780601001

I1478d7124578

r 680ý
р/счет 407$2Еlý?00{Х}00
*op-*"u, З0l 0 18 106S000000$?57
Бик 04{030757
Тел. (fft2} 425,16-90

rпчrч.IппNеt rЦ
ýmail: sаl@iпппеt rч

,,'.;'',.-]:

tг-,--",
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Акr устанФвка оборуловаЁнff

по доrовору fic 6/н от <2I* *rярта 20lб годr

r. Санкт-Петербург

KOlu апрепя 20iý гоý&

ооо <<ШнновациоЕпые ТехнологиtIDl в лице Генералъного днреlýора
ýелнка Анлря Николаевrча, действуIощего на основанни Устава, имёнуемое в
дапьн*йrпем <<Пользователь)), с одкgЙ ýторOrtы, н ТСЖ <tТуФоствонтнlь-I>>, в
лнцЁ УправляющGIт Савинова Витатlия В*сильевлтчв, дайствующеrо на
fiсЕов8нfiи Устава, нменуемое Е дап}неfrшем <<Управляlощая органfiзация}), с
лругой сторsны {нменуемые в даrrьнейшем - Сторны), Сторны coeжBIiJIH
наgтоýЩий Arrr }rстановки оборуловавня о яижеследшощsм:

Пользователь установил оборулование на крыше домц расположенного
ýо адресу: Ленннградская область, Всеволожсккй раfiоп, деревня Новое
f;евяткинol улица Флgтская дом Л! _, одЕу беспроводную точку доffIуfiа с
напрешIенЕыми антеннами {даirее * кТочка доступаl)
1. Ubiquiti Nanostation М_2,
2- Ubiquiti РоwеrЬедrт М5.
Настоящий акт уýтfrновки оборуловаýкя ýоýт€l*пён в двух экземплярФq
имеющих 0динакOвую юридическуIо силу, по 0дному экlемIIJrяру для кшrсдой
нз,Сторон.

ПОДПИСН СТОРОН:
З*казчнк;

ооо

<<IIнновацнонныё Техшолоrниlr

Управля ющея tlргаЕrrзацшя
ТСЖ <Турбостро нтел

:

ь- l

>l

''

uor//
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