
договор м 18/07-20lз
оказания усJrуг по размещению волоконно-оптического кабеля

г,Санкг-Петербург 18 июля 2013 г

Товарищество собственников жилья "Туфосmроumапь-l", именуемое в д€lльнейшем - кИсполнumель), в лице

управляющего ТСЖ Савинова Виталия Васильевича, деЙствующего на основании Устава, с одной стороны, и, закрытое акционерное
общество кВЕСТ КОЛЛ ЛГf4 именуемое в дальнейшем к3аказчикл, в лице диреfiора Санп-Петербурrского филиала Тихоновой
Випории Марксовны, действующего на основании Положения о филиале и flовернности от 02 декабря 2010 года, сдругой стороны,
именуемые в дальнейшем кСmороньt>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по рfiмещению транзитного волоконно-оптического кабеля (далее - кКабеля>)

3аказчика, а 3аказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1,2, Исполнительзаключил настоящий договорв соответствии с решением общего собрания членов правления ТСЖ

(Протокол М_ от _ 20_0. 3дание расположено по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое,Qевяткино,

ул. Флотская, д.10 кв,42
'l,3, Монтаlкiдемонтаж Кабеля производится 

"-тё[тrilliiзнIi,Ёiз;о,'
2,1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Согласовать размещение Кабеля в здании Исполнителя в течение '1 (одного) рабочего дня с момента пOлучения

заявки 3аказчика на рfiмещение. По фапу размещения Кабеля Сторонами подписывается двусторнний Ак, с указанием марки и

длины размещенного Кабеля (Приложение 1).

В случае шменения 3аказчиком марки рmмещаемого Кабеля Стороны оформляют новый двусторонний Ап размещения, в

котором отракают все прошведенные шменения, предыдущий Ап размещения аннулируется.
2.1,2, В случае возникновения каких-либо неисправностей (аварий), в т.ч. на внуtридомовых сетях (канализации,

водоснабжении, элекгрических сетях и т.д,), способных повлиять на работоспособность и сохранность Кабеля 3аказчика в здании,
нeзамедлительно сообщать о данных неисправностях (авариях) в техническую службу 3аказчика по тел.: (812) й7-00-11 и принять
все необходимые меры к устранению аварий (неисправностей) и их последствий.

2.1.3. Обеспечивать проход работников Заказчика в здание, для проведения ремонтно_профилапических работ, в том числе
для вноса и выноса усганавливаемого либо демонтируемого Кабеля и элементов его размещения,

2.'1.4. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности Кабеля в соответсIвии с, принятым у Исполнителя,
охранным режимом.

2.2. 3аказчик обязуется:
2.2.1. 0плачивать предоставляемые услуги сюгласно разделу 4 настоящего flоговора.
2,2.2. Своевременно устранять неисflравности олементов рfiмещения Кабеля (технологические подвесы, крепления и т.п),

3. ОПЛАТАУСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Величина ежемесячноЙ платы за оказание услуг по рffiмещению Кабеля составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп.,
НДС - не облагается на основании главы 26.2 НК RD,

3.2. Услуги подлежат оплате с момента подписания Сторонами Ака размещения Кабеля,
3.3. Оплата ока3анных усJIуг призводится 3аказчиком ежемесячно безналичным пуrем на основании Акга сдачи-приемки

vСлУг И Счета, предоставленного Исполнителем, не позднее 15 числа месяца, слqдующего за оплачиваемым.
4.прочuЕусловия

4,1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2, Срок действия договора не ограничен.
4.3. flосрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям предусмотренным

действующим законодательством. Уведомления о намерении расторгнуть договор инициирующая сгорона обязана направить

другой сторне не менее, чем за 60 (шестьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения договора.
4.4. Ответственносrь по претеffiиям третьих лиц к фапу рfiмещения Оборудования на конструкгивных элементах

зданияIпомещений Исполнитель несет самоgтоятельно и за свой crreT.

4.5, ВСе споры или разногласия, возникающие между Сторонами разрешаЬтсЯ"в арбитражном суде Санк_Петербурга и
Ленинградской области, с обязательным соблюдением письменного претензионного порядка,

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

3аазчпк ЗАО кВЕСТ КОЛЛ ЛТflл
инн 702167,155 кпп 780102001 огрн 102773910и21
Мепо наоlttдвния: 107045, г, Moctвa, Пушкарев перулок, д.6
Месго наоlцения филиала:
199226, СПб, В.О., Галерный проезд, дом 3

р/с4070281050100ШOlМ
в филиале кСанкг-Петербурrcкийл ОАО кОТП Банrоl,

}'lсюлнrттель: ТСЖ "Турбостроитель.,|"
инн4703059051 кпп 470301 00 1 огрн 1 0347005м557
окАто 41212828008
Место нахоltдения : 1 8866 1, РФ, Ленинградская область,
Всеволожский район, д, Новое !евяткино, ул. Флотская, д.,1 0
кв.42

России> г,СПб
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Прилоlкение }&,|

к договору оказания услуг
по размещению оптико-волоконного кабеля

М 18/07-2013 от 18.07.2013 г.

Акт размещения оборудования

г,Санп-Петербург 18 июля 201З г

Товарищество собственников жилья "Туфосmроumuль-|", именуемое в дальнейшем - кИспмнumеrrь), в лице

управляющего ТСЖ Савинова Виталия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, 3акрытое

акционерное общество кВЕСТ КОЛЛ ЛТffд именуемое в дальнейшем с3аказчuD, в лице дирепора Санкг-Петербургского

филиала Тихоновой Випории Марксовны, действующего на основании Положения о филиале и flоверенности от 02 декабря 2010

rода, с другой стороны, именуемые в дальнейшем KCmopoHbt>, сосгавили настоящий Ап о нижеследующем:

Исполнитель в соответствии с условиями flоговора оказания услуг по размещению оптико-волоконного кабеля Ns 18/07-

201З от ,18.07.2013 г., рfiмесгил в здании, расположенном по адресу; Ленинградская область, ВсеволожскиЙ раЙон, д. Новое

flевяткино, ул, Флотская, д.10 кв.42, следуюций Кабель 3аказчика:.

2, Настоящий Ап составлен в двух экземплярах, по одному для каr{цой из Сторон,

Заказчик: исполнитель:

Управляюций ТСЖ < Турбостроитель-1 l

Ns

п/п
наименование кабеля

flлина размеr4енного кабеля

(м)

1 Волоконно-оптический кабель ОПД-2х4-А9 130

ffирепор филиала

Т ,/ *,d

{w



ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 2

к Договору оказаЕи,I услуг по размещеЕию волоконно-оптического кабеля
- 

зVs tвZоZ-201З от 18,07,2013 г,

ТовариществособстВенЕикоВжилЬя,,ТУрбостр-оУзел-ь.1,'оименУеМоовДа.пьнейшем*
<tИсполнаmелыt, в лице уrrрu"*йЪ.о тсЖ Савинова Вита,пия Васильевича,

действующего на основании Уътава, с одной стороflы, и, Общество_ с ограниченной

ответствен"о"r"оБшСт колл лтд), имеЕуемоо в дальнейшеМ <<3аКС3ЧаК'>,В ЛИl\е

руководиТеJIя групIIы развития и упраВпения н_едвижиМостьЮ (далее-кГРиУН>) Санкт-

петербургского фиrrиала кry"до:1 i"""uд"" ивановича, действующего на основании

,Щоверенности Ns'Б-з;;, iз.ов.zоtS г., с другой стороны, именуемые в далънейшем

<Сmороньr)), составили Еастоящее дополнитепьное согJIашение к договору J{ъ 18/07-2013

от 18.07.2013 г. о нижеспедующем:

1. Предплет дополнительного соглашения: л1? пт 1R о7 20_| з _

1.1ВнесениеиЗМененийвДогоВорNs18/07-2013'от11-91-?9'1.'Г.'иМенУемыиВ
Дальнейшемк,Щоzовор))'ВсВяЗисПрокJIаДкойвоздУшнойкабельнойлинии
связи по адресу: Ленин.радская обл,, Ь",uопо*ский р-н, дер, Новое ,Щевяткино,

д.6,8, 10,

2. Содержание изменений:

2.1.ПУнкт3.1раздела3ЩоговораиЗЛожиТьВслеДУЮЩейреДакции:
<<3.1. Величина ежемесячной платы за оказание услуг по размещению кабеля (две шт,) и

радиорепейной антенны составляет 7500 (семъ тысяч пятьсот) рубпей 00 коп"НЩС - не

облагается на основании главы 26,2 нК РФ),

3. Пункты,Д,оговора, не затронутые Еастоящим Соглашением, остаются без изменений,

4. Настоящее дополнительное соглашоние встуIIает в силу с 01 марта 2016 г,

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземпJUIрах, по одному для

каждой из сторон,

Санкт-Петербург

Заказчик:

ООО (ВЕСТ КОЛЛ ЛТДD ТСЖ (

фипиала

ПОДПИСИ СТОРОН:

01 марта 2016 г.

б*Ф
*

VJt

*-__-/.{ф
адскýt Y

Савинов /

ч



-

02 июня 2016 г.

Товарищество собственников жилья "Тур6_осmроumель-1'], именуемое в дальнейшем - вИсполнumель)l в лицеУПРаВЛЯЮЩеГО ТСЖ СаВИНОВа ВИТаЛИЯ ВаСИЛЬеЙа, деЙ_ствуюrцеrо Ь о.r,iЙr* устава, с одной стороны, с одной стороны, и,ОбЩеСТВО С ОГРаНИЧеННОЙ ОТВетственност ью кВЕСТ кЬЙ 
,iлdr, Йgiу."JJ'r"i]пrr.иr." -за*irr*ц iъliц. ру*оrодителя rруппыра3витиЯ и управлениЯ недвижимостью (далее<ГРиУН,1 КрвцЬвi iе;й;;й;**ича, действующ.rо ,, о.rо.чrии flоверенностиNs 1 'l от 03,06,2016 г" с другой с,оро",, ,"Ь,у.мые Ь аальн9lч9Y gqй;;;;r, ,urorrn, настоящий доrовор о нижеследующем:

1"l, Исполнитель обязуется оказать **- * r{;,Щ=!*Тfi'rg"ХН"l?r'ri*ационноrо .r.r;;;;; сетей связи заказчика(далее - кОборудование>), Hi конструП,,riо Ъпa"ar.ах здания/помещеrr, 1.rerrrl крышах,'iердаках, кабельных закладных,внутридомовой кабельной кан€lлизации-и т.д,), а Заказчик обязуется;й;й;;;rrнные 
услуги.1,2, 3дание раСположено_по аДресу:'ЛЬrинrрадская облЬсть, всевопо*скЙ район, д, Новое !евяткино, ул. Флотская, д.10 кв,42.1,3, Монтаdдемонтаж ОборудоваЙия проrjrодrrс, 3аказчиком самостоятельно,

2,'1. Исполнитель обязуется: 2, оБязАнности сторон

2,1,1, Согласоватьразмефние Оборудования в.здании/помещениях Исполнителя в течение 1 (одного) рабочеrо дня смOмента пOлучения заявки 3аказчика на ра3мещение. Лобапу раi";й;; бЬ;;удования Сторонами подписывается двустороннийАп, с указанием состава раз"ещеrноrо бОорудЬания и места размещения Оборудования (Приложение 1).В СЛУЧае И3МеНеНИЯ 3аКаЗЧИКОМ ЙЬiаВа РазмещаемЬго ООЬрудоrаrЙ, стороны оформляют новый двусторнний дп
:iiу;r}*"r"борудования, 

в котором отр€Dкают Ьсе произведенные изменения, предыдуфий Ап размецения оборудования

2.1.2. 0беспечить Оборудование элепроснабжением (220 в),
2,1,3, ОсущесТвлять плановое отключение от сети элекгропитания здания/поrrлещения в которых размецено Оборудование сПРеДВаРИТеЛЬНЫМПИСЬМеННЫМУВеДОМЛеНИеМОбЭТОМ3аказчикЬr."Бr..Й"rr'з(трrjрrбоrr*дrir. ''*-"'
2,1,4, В случае во3никновения каких-либо неисправностеИ (авариИl, в т.ч, на внутридомовых сетях (канализации,водоснабжении, элекгрических сетях и т.д.), способных повлиять на раьотоспоiобность и сохранность Оборудования Заказчика вздании/помещениях, нфамедлительно сообщать о данных неисправностях (авариях) в техническую слрtбу Заказчика по тел.; (812)647{0_11 и принять все необходимые меры *'уarрЪ*'arrо аварий (неисправностей1 и их последствий за свой счет.2,1,5, обеспечивать проход работникоЪ ЗЪказчика в здаrйо"Ёщеrrr, дп, проведения р_емонтно-профилапических работна Оборудовании, в том ,1!!" дп' вноса и выноса устанавливаемого либо демонтируемого Оборудования по предварительнойзаявке, согласOванной с Исполнителем в рабочие дни i g.оо до 17.00.
2,1,6, Принимать надлежащие меры длЯ обеспечениЯ сохранностИ Оборудования (нести ответственность за сохранность), всоOтветсвии с принятым у Исполнителя охранным режимом.
2.2. 3аказчик обязчется:

3 i ] 
О*:11тть,предоставляемые 

услуги согласно рfiделу 3 настоящего flоговора.
-o.r".,rir',f;..,foe'pe'e'Ho устранять неисправности Оборудования и элейентов его размещения (технологические подвесы,

,д.,.'.Нi#,Н;,'}Н:};'}:::J;ьэ;rНнfifi"",н*Шl#3[JrffН,o,1.о.,,,п,., з000 (три тысячи) рублей,
3,2, Величина платы, ука3анНая в п.3,1. включаеТ компенсациЮ Исполнителю за элепропотребление Оборудования.3,3, Услуги подлежат оплате с момента подписания CToporaii, аЙа р.r".щ.rr, Оборудования.3,4, оплата ока3анных услуг производится 3аказчиком ежемесячно, безналичным путем на основании Дпа сдачи-приемкиуслуr, счета и счета факrуры, предоставленного Исполнителем, не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

4. прочиЕ условия
4,1,НастоящиЙдоговоРвступаеТвсилусмоментаегоподписания 

Сторонамиидействуетдо3lдекабря201бг,
4,2, В случае надлежащего исполнения настоящего !оговора, , aanr-ra одна из сторон письменно не заявила о егопрекращении или об изменении условий, настоящий ffоговор подлежит продлению на тот же срок и на тех же условиях,_ 4,3, !осрочное расторжение доrовора можеi'имеrь место по соглашению Сторон лЙОо поЪ.rоr.r*" предусмотреннымдеиствующим 3акOнодательством, Уведомления о намерении расторrнуть доrовор инициирующая сторона обязана направить друrойстOроне не менее, чем за 60{шестьдесят) дней до предполаrаемоИ даirr рrсrойrr, договора.4,4, ответственность по претен3иям третiих лиц к .фапу рй;й;;;, Оборудования на конструfiивных элементахздания/помещений Исполнитель несет самосгоятельно и за свой счет.
4,5, Все споры или.ра_3tlогласия, во3никающие между Сторонами разрешаются в арбитражном суде Санп-Петербурга иЛенинградской области, с о9я9I9tтым соблюденйdм-писъменноrо претензионного порядка.

исполнrтель: ооо -r..} ЬlТ3уоЖДЕНия, 
плАтЕжНыЕ Ёвквизитьiйбiffiiси,9rн;:jlо"r*"".'

орн 1 16746530280 инн 7801310656 l0lп 780101001 инн4703059051 кпп 470301 d01 огрн 1 034700564557ок]002м2849оквэдф.20.11 оито 41212828008

г.Санп-Петербург

договор Ns 02lo6-2o,tб
оказания услуг по размещению оборудования

Б;;-Ы;;БЙ;;;ri'rry- ''Ь*"Н'Тýý1 В_Севоложский район, д, новоеflевяткино, ул. Флотская, д.10
кв.42

р/схоФ702810тlOW2s2 
" пs}.}ё р/сч

Филиал

rtlсNsз01018106ffffifiЙЙ;ý%fiЁ^" lHll У,::?У:*fl*I:[9flлОj1,lФфанк Россииll г.спб
Бикм4030812
Факс: (812)

от&rcзчика:



Приложение Nз 1

к дOговOру 0казания услуг
п0 размещению оборудования
Na 02/06-2016 от 02 06,20.1б г,

Alп размещения оборудования

г,Санп-Петербург 
02 июня 2016 г.

ТОВаРИЩеСТВО СОбСТВеННИКОВ-ЖИЛЬЯ "IrrбОСlПg1 y,!.y_"^а'.:Iпrенуемое в дальнейщем - кисполнumеJIь), в лицеУПРаВЛЯЮЩеГО ТСЖ СаВИНОВа ВИТаЛИЯ ВаСИЛЬеВИЧi, действующего на основЪнии ycTjBa, . одrой .rорБ'-t, с одной стороны, и,общество с ограниченной ответственностью вВrСТ Killi11,9id", ilg;i;;;, Й.тlч.ч:9r-*"ч-, ,ЪrцЪ руководителя группыРа3ВИТИЯ И УПРаВЛеНИЯ НеДВИЖИМОСТЬЮ (ДаЛее<<ГРИУНu1 КРаВЦОва iБ;Й;;Й;.rича, действующего ,а осrоrаrии flоверенностиNs 11 оТ 03,06,2016 г,, имфемые в далiнейшеМ пСrороr",r,сОставилИ настоящиЙ Ап о нижеследующем:

1, Исполнитель в соответствии с условиями.4I*9qa оказания услуг по размецению оборудования Ns 02/06-2016 от02,06,2016 г" ра3местил в здании/помещении, расположенном no ,дре.у, Ле,..инградскiя область, Всеволожскийрайон, д. Новое flевяткино, ул.'Флотскаr, i.lo кi.ii, спЙщ;;;Ё;ру*вание заказчика;

Наименование оборудования

2, НастоящиЙ Ап составлен в двух эrcемплярах, по одному дя каqцой из Сторон.
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