
договор м D170175513-03

г. Санкт-Петербург <<05>> июня 20l'7 rода

ТСЖ <<Турбостороитель-1>> в лице Савинова Виталия Васильевича, действующего
на основании Устава, в дальнейшем кИсполнитель), с одной стороны, и

Публичное акционерное общество <<Мобильные ТелеСистемы) (ПАО (МТС)),
именуемое в да_шьнейшем <Пользователь), в лице Технического Щиректора филиала
Смирнова Щмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности Ns3-147 от
21.0З.201'7 г., с другой стороны,

вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем Стороны и Сторона
соответственно, заключили настоящий Щоговор (да,тее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. IIPEIIMET логоворА

1.1. Исполнитель обязуется обеспечивать ПользоватеjIIо доступ к кровJе. чердакам и
подва--Iам жи"lых до},Iов (дапее по тексту <Объект>), расположенных по адресу:
Ленинградская об;rасть, Всево.ltожский район, дереl]ня Новое .Щевяткино, Флотская уJица,
д. 8 д"ця прокпадки кабельных коммуникаций Пользователя сог_rIасно приJагаемой Схеме
прокJадки (Приложение NЪ 1 к настоящему fiоговору).
\.2. За обеспечение доступа к предоставленным Объектам Пользовате-ць обязуется
выплачивать пjIату в размере и сроки, установ,IIеЕные в разделе 2 настоящего !{оговора.

2. СТОИN{ОСТЬ ДОГОВОРА И IIОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.|. За обеспечение доступа к предоставленным Объектам ПользоватеJь упхачивает
Испо;rнителю ежемесячный платеж из расчета 2000 (лве тысячи) руб. 00 коп.. указанная
су_\4ма HfiC не облагается на основании пункта 2 статьи З46.i1 гJавы 26.2 <Упрощенная
система на,rогообложения) Hi{ РФ). Начисление платы по Щоговору производится с
Mo},IeHTa подписания Акта о размеtцении - Прилоrкение Ns2.
2.2. Оплата производится IlyTeM перечисления ПользоватеJем денежных средств на
расчетныЙ счет Испо-:Iнителя ежеквартально, из расчета б000 (rшесть тысяч) руб. 00 коп..
указанная сумма НfiС не об;rагае,гся на основании пункта 2 статьи 346.11 г:rавы 26.2
<Упрощенная система на,rогооб;ожения> НК РФ), не позднее 25-го чисJа \,{есяца.
сJедующего за отчетным периодом, путе},{ перечисления денежных средств на расчетный
счет Испо,lrните:rя без предостав,Iения первичных документов, по реквизитам.
приведенным в разде-:rе 10. f{оговора.
2.З. Есrи ПоlьзоватеJь в течение 5-ти рабочих дней месяца, сjIедуюrцего за расчетным
периодом письl{енно не уведомит ИсшолнитеJя о мотивированном отказе от IIриемки
услуг, обязательства Испо;rнитеjlя IIо настояше\{у f{оговору считаются выполненными
надJежащим образом и приl{ятыми По;rьзоватеJем. а ус-]Iуги Испо;rнитеJя по настояще},Iу

l]оговору подJежат oI1JaTe.

2.4, Фак,гом подтверждения I1ринятых усJуг Пользова,ге-тем яI]jIяется перечис-;Iение

денсжных средств EIa расчетI{ый счет Исrrо_irните;тя.

2.5. Гiо Botlpocal{ предостав,:Iения локументов Исrто;rнитеJь может обратltаться по адресу:
197101, Санкт-lIетербург. y;r. \4аlая МоItетная, д.2А (офис ПАО к\4ТС> Ча-тову Вадиму).

3. оI;язлтЕльствА CToI,oH

3.1. Исполните"-Iь обязаrI:
3.1.1. Обесtlечить доступ По;rьзоватеJIIо к KpoB.Ie. черjIаку и подI]аJу объекта в п. 1

настояшего f{оговора.
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3.|.2. оказьтвать консч-iIьIативную и ин},rо по},Iоu{ь в це-,rях наиболее эффективнсlго
испо"trьзов?ния переlIаI{ного дjIя использования объекта.

3.1.З. Обеспечить llepcoHa]1, По:rьзователя (представителя_l{ уполно\{оченных подрядных
организаций) доступ к Объекту в рабочее время, а в аварийных ситуациях
кругjIосуточно, включая выходные и праздничные дни.
3.1.4. Незамед;rитеIьно уведомлять По-lrьзоватеJя, вызывая его представителей. по
телефону +7-В3'1-410-10-З1 (дежlzрный инженер тех. поддержки) в с-[учае аварий и
повреждений и иных событий. нанесших иlи грозящих нанести кабельньiм
коммуникациям Поrьзовате"чя ущерб. и своевременно принимать все возможные Mepbi по
предотвращению наступления подобных событий.
3.1.5. Уведом;rять Пользовате.;Iя не менее чем за один рабочий день о необходимых
плановых и восстановI{те.;rьных работах в зоне IIрохо}кления кабеrьных ко,\,{\,1уникаций
Пользователя, представJяIощих собой потенциальную угрозу для их сохранности.
3.1.6. Обеспечить сохранность проJояtенньш По;ьзовате;тем по настоящему f]oгoBop1,
кабельных коммуникаций.

3.2. IIользователь обязан:
3.2.\. Испо;rьзовать Объект в соответствии с условиями настоящего fiоговора,
З.2.2. Осуществлять деятельность по эксплуатации проложенных кабельных
коммуникаций согласно имеющейся соответствующей лицензии;
З.2.З. Предоставить Испо;rните;тю все документы и разрешения (;тицензии. сертификаты,
рабочие чертежи и кабель-пJаны прокладки). необходил,tые дjIя прокладки кабе-lrьных
коммуникаций;
3,2.4. Не производить изменения схемы прокладки кабельных коммуникаций без
согласования с Исполнителем;
З.2.5, Обеспечивать прокJадку и эксплуатацию кабе;ьных коммуникаций в соответствии с

деЙствуюrцими норN{ал,{и и правилами их техническоЙ эксплуатации, техники
безопасности, охраны труда и иными другими нормативными требованиями,
предъявjIяемыми к деятеjIьности в этой об;асти;
З.2.6. Вносить в устаноI]Jенные настояIцим f{оговором сроки оговоренную пJату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В слr{ае нарушения условий Щоговора, нанесения ущерба имуIцеству одной из Сторон
др}тоЙ СтороноЙ настоящего Щоговора, rrоследняя возмещает противоположной Стороне
нанесенныЙ еЙ реальныЙ ущерб в полном объеме rrо согласованию Сторон или через
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
4,2. Стороны согласились, что при исполнении настоящего договора положения статьи
З17.1 ГК РФ к ПАО "МТС" не применяются".

5. iIЕЙствиЕ оБс,tоятЕльств нЕпрЕодоJимоЙ си,ьI

5.i. Ни одна из CTopoll не несет ответственности 11еред другой Стороной за неиспо;Iнение
обязатеrьств по настоящему Щоговору, обусловленное действием обстояте;rьств
непреодо-irимой сиJы. т.е. чрезвычайных и непредотврати\{ых при данных усJовиях
сlбстоятеrьс,гв- возникших IIо\,Iимо во,IIи и )IiеjIания сторон и которые неJьзя было
предвидеть и,]и избежать, в ,го_\,{ чисJе объяв;rенной иlи фактической войной,
гра)Iii]lански-,!{и воJlнеI{I-tя_\,1и. эпиде\{иями, блокадаrти. эr,tбарго. землетрясения\{и.
наводнениями и лругими стихийнt I]п{и бедствиями, а таюке издаI,{[IеI,{ aKтoB
государстве}I}Iых органов, препятствчюIлих над,IежаIлему испоJнениtо Сторонами своих
обязате-:tьств.
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6. rIоряiIок рАз},Е lllЕtlия споров

6.1. Споры из настоящего /]o1,oBopa иJи в связи с ним. разрешаIотся путе_\{ переговоров.
ЕС;ти в ходе перегоtsоров согJаiIIение не достигнуто - в претензионном порядке. Срок
РаСсмотрения претензии не более 10 капен;]арных дней с момента направ.ilения претензии.
Щосулебньй порядок урегулирования споров считается соблюденным в с-lучае доставки
претензии по адресу, указанному в договоре. В сJучае не урегулирования разногласий в
претензионном порядке. а также в сjIучае непоjI}п{ения ответа на претензию в течении
срока, предусмотренного настоящим договоро\,I, спор передается на рассмотрение в
арбитражный сул Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий f{оговор вступает в силу с момента подписания, распространяет своё
деЙс,гвие на отноIления сторон возникшие с 01.02.2017г. и действует ts течение 11

(одиннадцати) месяцев.
7.2. Настояший договор считается возобновленным на тот же срок и на тех ){tе условиях,
есiи до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем отказе от
прод.]Iения договора, количество проJонгаций при этом не ограничено.

8. порядок измЕнЕниrI и рАсторжЕния договорА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору имеют силу только в том
слrIае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Щосрочное расторжение.Щоговора может иметь место по соглашению Сторон, либо на
основаниях, предусмотренньIх настоящим,.Щоговором.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий ,Щоговор, должна направить письменное
уведомление о соответствующем своем намерении другой Стороне не позднее чем за 30
(Тридцать) дней до предполагаемого дня расторжения данного,Щоговора.
8.4. В cJýclae неоплаты Пользователем оговоренной платы по ,Щоговору в течение 2 (двух)
периодов подряд Щоговор расторгается в одностороннем порядке, если после наIIравления
ему Исполнителем уведомления с требованием об исполнении обязательства в разумньiй
СРОК, указанныЙ в уведомлении, Пользователь не исполнит его в течение этого срока.
8.5. ПисьменнаjI корресшонденция, отправленная Исполнителем Пользователю заказным
письмом из отделения связи г.С-Петербурга, считается полуrенной адресатом по
истечении трех рабочих дней со дня отIIравления заказным письмом по адресу,

указанному в настоящем Щоговоре.

9. IIрочиЕ ус,Iовия

9.1. Стороны в рамках испоjlнения настоящего согJаIIIения обязуются соблюдать
требования применимого антикоррупционного законодатеJьства и не предltринимать
нLIкаких деЙствиЙ, которые могут нарушIить нормы аIlтикоррупционного законодатеjIьства
иJIi стать причиной такого нарушения лругой Стороной. в том чисJе не требовать, }Ie

поJучать. не пред-T агать. не санкциониро]]ать, не обешlать и не coвeprrlaTb незаконные
пJате}ки напря},{уIо. через третьих "Iиц иJи ts качестве посредника. вкJючая (но не
ограничиваясь) взятки в денежной и;lи ;rюбой иrrой форме. каки\,I-Jибо физическим или
Iоридическим Jица-\4. вк-lючая (rro не ограничиваясь) коммерческим организациям,
органа\,{ в.;Iасти и самоуправления, l-осударственным с"]ужаUIим, частIlым компаIIиям и их
представитеJям.
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9.2. В сJучае нарчпlения одной из Сторон изjlохtенных выше антикоррупI{ионi{ых
обязате.;tьств, другая Сторона вправе в односторонне\,I порядке приостановить испоjlнение
своих обязате:rьств по настояще\,Iу договору до ус],ранения причин такого нарушения иtr-Iи

отказаться от исl]оJнения договора. направив об это\,{ пись},Iенное уведо\,{.;Iение.
9.З. Настояrций f]оговор cocTaвjleн в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическуIо силу. по одному экзе_\{пляру д;тя каждой из Сторон.
9. 4. Неотъе\{ле,\,Iыми частя_\{и настоящего договора явJIяются :

- 11риложение ЛЪ 1 Cxer.la прок.;Iадки кабельных коммуникаций По:rьзоRатеjIя
- При:lояtение NЪ 2 Акт о размещеI{ии

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<<Исполнитель>>

ТСЖ <Турбостроитель-L>>1
1 88661, РФ, Ленинградскаr{ область,
Всеволожский район, д. Новое,Щевяткино,

ул. Флотская, д.10 кв.42
Бик 04403065з
Iосч 30 1 0 1 8 1 0500000000653
Р/сч 4070З8 1 095541 0000076
Северо-Западньй банк ГIАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
инн4703059051
кпп 470з01001
огрн 10з4700564557
окАто 4|2|2828008
тел. 595-74-16, 8(8 1 З70)65-7 44.
e-mail : tsgturbostroitel@yandex.ru

<<Пользователь))
ПАО <МТС>;
109147" г. Москва. y;i. Марксистская, д.4
Почтовьтй адрес: 19710i, г. Саtrкт-Петербург
Ма"тая Монетная ул., д. 2А
инн 7740000076
кпп 784i43001
р/с 407028 1 0800000001 660
ПАо (МТС-Банк>
г. МоСКВА
к/с З01 01 810600000000232
Бик0445252з2
тел. 70З-93-1 5

Полт,зовате-ть

Технический директор
Фи:тиа.rа ПАо кМТС>
в г. Саrtкт-I1етербург

Слrирнов Щ.А.

исполнитель
Управляющий ТСЖ

W
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11риложение NЪ1 к f{оговору Nч D17017551З-OЗ
от 05 июня 2017 года

г. Санкт-Петербург

Схема прокJадки кабе;rьных комiиуникаций Пользоватеjrя
Ленинградская об;rасть, Всеволожский район. деревня Новое 2]евяткино, Флотская улица,

д. 8.
Зa.зa!.F,a ne)exca aJ{

cn aс!о La Ф/aтaко, a7

rr! aO.i сa(с

IIо;rьзовате;r,
Технический лиректор

исполнитель

Сr,тирттов Щ.А.

вOк по эdонuю

чл. флоmскоя аВ

._ BtlK п. к.dрльЕпll

конол!зоцU! А0
росmелеком

tл 0] i_91з7

кроВля

черdок

10 зmох
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При;rожение ЛЪ2 к Щоговору ЛГs D170175513-0З
о,г 05 июня 20l7 года

г, CaHKr -Петерб5 pI

Акт о разl,Iеш{ении
к f{оговору ЛЪ D 1 701 755 1 З-OЗ

от к05> июня 201 7 года

ТС}К <Турбостороrrте;rь- 1 )) в JIiце Савинова Вита-лия Васи:тьевича, действуюrцего
на ос}iовании Устава. в да_liьнейшеr,t <ИспоjIнитеJь)" с одной стороны. и

llубличrrое акционерное обrцество <<МоблIльные ТелеСистемы)) (IIАО (МТС)),
именуе},Iое в даrьнейшеr,t кПоrьзоватеJь), в jIице Технического Щиректора фи;rиапа
С-vирнова fiлrитрия днато;rьевича, действуIоттIего на основании доверенности Nq3-147 от
27.0З.17 г., с;tругой стороны,

п()дписаiи настояu{ий <Акт о размеlцении) в To},I. что:
IIо сос-I,оrIIIиIо на 01.02.2017 года IIо;lьзоватеJе}I бы;l

раз}Iещен: воJокоIIно-оптический кабе;ь (ВОК).

по;тьзоватеrь
'Гехнический директор
Филиа-та ПАо кМТС>

в В.В. Смирнов Щ.А.

Nъ Адрес Объекта Дом Корпус Лит.

] Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня
Новое {евяткино

8 нет нет

исполнитель

7"*;
+.\\

\*)
l,\э


