
г. Санкт-Петербург
Договор № 07/16

«01 » апреля 2016 г.

Товарищество собственников жилья « Респект» именуемое в дальнейшем «Организация», 
в лице Председателя правления Лепковой Н.А, действующего на основании Устава, и ИП Лелюх 
Денис Георгиевич, именуемый в дальнейшем «Владелец», в лице Лелюх Дениса Георгие- 
вича, действующего на основании Свидетельства о Гос.регистрации физического лица в ка
честве индивидуального предпринимателя серия 78 № 009464090 от 11 февраля 2016 года , 
заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Организация обязуется выдать разрешение на присоединение дополнительного обору
дования (далее - «ДО») к фасаду жилого дома и предоставить Владельцу право поль
зования частью здания, расположенного по адресу: ул.Бухарестская 118 корп. 1,2,4 (да
лее -  «Здание») для размещения и эксплуатации ДО.

1.2. Владелец обязуется оплатить разрешение и предоставленное право в порядке, преду
смотренном настоящим Договором.

1.3. Факт наличия размещенного ДО на стене здания подтверждается подписанием Сторо
нами соответствующего Акта о монтаже ДО по форме Приложения №1, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Владелец обязуется:

2.1.1. Использовать часть здания только по назначению, оговоренному к настоящему 
Договору.

2.1.2. Своевременно вносить плату в соответствии с условиями настоящего договора

2.1.3. Нести все расходы, связанные с согласованием в установленном законом по
рядке, изготовлением, эксплуатацией и демонтажем ДО.

2.1.4. Эксплуатировать ДО, соблюдая необходимые меры безопасности, не причиняя 
ущерба Зданию, а также вреда третьим лицам.

2.1.5. Обеспечить своевременное проведение технического обслуживания установ
ленного ДО с целью поддержания его функциональной пригодности и эстети
ческого вида.

2.1.6. Обеспечивать соответствие внешнего вида ДО и расположенных на нем изо
бражений Законам РФ и Санкт-Петербурга.

2.1.7. В случае демонтажа/реконструкции ДО, уведомить Организацию о планируе
мых изменениях не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента про
ведения производственных работ на части здания. В случае изменений габарит
ных размеров ДО. Организацией производится перерасчёт ежемесячного пла
тежа.

2.1.8. В течение 7 (семи) дней осуществить демонтаж ДО в случае досрочного рас
торжения Договора или истечения срока его действия,

2.1.9. Если при выполнении работ по монтажу/демонтажу/реконструкции ДО или во 
время его эксплуатации часть здания или иные элементы здания, на котором ус
тановлено ДО, повреждены в силу действий Владельца, последний обязан воз
местить Организации причиненный ущерб в течение 30 (тридцати) дней с мо
мента получения письменного уведомления, содержащего обоснованное требо
вание.
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2.1.10. После демонтажа ДО, в течении 7 (семи) дней с даты подписания Акта прекра
щения срока эксплуатации ДО за свой счет привести в первоначальный вид 
часть здания, на которой было установлено ДО

2.1.11. Устранение повреждений, носящих аварийный характер, т.е. тех, которые могут 
привести к гибели имущества Собственников здания, Владельца, третьих лиц, 
либо к причинению вреда третьим лицам должны быть устранены в течение 24 
часов с момента их выявления.

2.2. Владелец имеет право:

2.2.1. Беспрепятственного доступа к месту установки ДО для его монтажа, демонта
жа и технического обслуживания.

2.2.2. В случае надлежащего исполнения условий настоящего Договора, Владелец, по 
истечению срока Договора, имеет преимущественное перед другими лицами 
право на заключение Договора на новый срок.

2.2.3. Привлекать для монтажа, демонтажа и технического обслуживания ДО третьих 
лиц, неся ответственность за их действия как за свои собственные.

2.3. Компания обязуется:

2.3.1. Обеспечить Владельцу возможность эксплуатации и технического обслужива
ния ДО, в том числе беспрепятственный доступ уполномоченных Владельцем 
лиц.

2.3.2. В случаях, связанных с необходимостью демонтажа ДО в связи с проведением 
строительных, ремонтных или иных работ на месте его установки, не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней письменно уведомить об этом Владельца и 
предоставить Владельцу возможность перенести ДО на другое место в приори
тетном порядке, при наличии такого места. Надлежащим уведомлением счита
ется уведомление, отправленное любым из следующих способов: на вручение 
информационного сообщения нарочно, заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и обратным 
монтажом ДО, несет Владелец. Факт осуществления демонтажа/монтажа ДО 
подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Сторонами.

2.3.3. В случае обнаружения каких-либо технических дефектов ДО незамедлительно 
информировать об этом Владельца.

2.4. Компания вправе:

2.4.1. Требовать от Владельца оформленного действующего разрешения выданного 
КГА и своевременной оплаты в соответствии с настоящим Договором.

2.4.2. В случае просрочки оплаты более чем на 15 (пятнадцать) банковских дней, 
Компания обязана послать Владельцу письменное уведомление с требованием 
об устранении нарушения и оплаты долга. В случае если в течение 10 (десяти) 
календарных дней Владелец не устранил указанное нарушение, Компания впра
ве в одностороннем порядке расторгнуть Договор при этом Владелец обязуется 
самостоятельно произвести демонтаж ДО в течение 7 (семи) дней с даты рас
торжения Договора.

2.4.3. В течение всего срока действия Договора осуществлять контроль за внешним 
видом и техническим состоянием установленного ДО.

2.4.4. Требовать от Владельца предоставления разрешительной документации, полу
ченной в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга, на уста
новку ДО.
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3. Порядок оплаты

3.1. Оплата по Договору начисляется с даты подписания Акта о монтаже ДО по форме 
Приложения №1.

3.2. Размер и порядок оплаты определяется Приложением № 2, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3.3. В случае демонтажа ДО в соответствии с п. 2.3.2 настоящего Договора, оплата не про
изводится в период с момента подписания Акта прекращения срока эксплуатации ДО, 
до момента подписания Акта о монтаже ДО .

3.4. Сумма по договору составляет 2152,20 ( Две тысячи сто пятьдесят два рубля 20 копеек 
) без НДС

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим законода
тельством РФ.

4.2. За несвоевременную оплату по Договору Владелец уплачивает Компании пени соглас
но ставки рефинансирования Банка суммы за каждый день просрочки платежа. Уплата 
пени не освобождает Владельца от выполнения условий настоящего Договора.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неис
полнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств не
преодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, 
ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные норматив
ные документы компетентных государственных органов и органов местного само
управления, принятые после подписания Договора и препятствующие его исполнению.

5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 
(Пяти) дней с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной 
форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответствующих под
тверждающих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоя
тельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по 
Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает 
Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

5.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления 
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна ука
зать срок, в который предполагает исполнить обязательства по Договору.

6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действует до 
окончания срока эксплуатации ДО.
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6.2. Владелец вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном поряд
ке, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до плани
руемой даты расторжения договора. Надлежащим уведомлением считается уведомле
ние, отправленное заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.3. Компания вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неодно
кратного невыполнения Владельцем обязательств по настоящему Договору. Датой 
расторжения договора в этом случае будет считаться дата письменного уведомления. 
Надлежащим уведомлением считается уведомление, отправленное любым из следую
щих способов: факсимильным сообщением, заказным письмом с уведомлением о вру
чении.

6.4. В случае изменения указанных в Договоре адресов и реквизитов, Стороны обязаны в 
течение 3 (Трех) рабочих дней письменно извещать об этом друг друга.

6.5. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.6. Все приложения, дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой ча
стью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также скрепления их 
печатями Сторон.

6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Сто
роны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае не достижения согла
сия спор передается на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Тел. 8(909)592-55-55

Владелец:
ИП ЛЕЛЮХ Д.Г.
ИНН 601600010256 
ОГРНИП 316784700080638
Паспорт 58 02 433346,выдан ОВД Плюсского 
района Псквовской обл. 14.10.2002 г. К.п.602- 
018, зарегистрирован 17.06.2008 г. Г.Санкт- 
Петербург ,Фрунзенский р-н,ул.Будапештская 
17 к. 1 кв.З ТП № 73 Отдела УФМС России по 
Сакт-Петербургу и Ленинградской обл. в 
Фрунзенском районе гор.Санкт-Петербурга
780-073

8(952-22-612027 
8( 921) 8999515

Компания:
ТСЖ «РЕСПЕКТ»
Адрес: 192288, г. Санкт - Петербург, 
ул. Бухаресте кая д. 118,корпус 1,2,4 
ИНН 781 638 5510 КПП 781 601 001 
р/сч 407 038 100 551 000 00 079 
Северо-Западный банк 
Сбербанка РФ.БИК 044 030 653 
Кор.сч.301 018 105 00000000 653 
ОГРН 106 784 774 3622 
ОКВЭД 70.2 
ОКТМО 40905000 
ОКАТО 40906000 
ОКПО 94553573 
Тел.453-29-07

Председатель правления

ИП Лелюх Д.Г.

/Лепкова Н.А. /

М.П.
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Товар и щ ество  Собстве

« Р Е  С П  Е К  Т»
Юридический адрес: 192288, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 118, корпуса 1, 2, 4 
Почтовый адрес: 192288, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 118, корпус 4.
ОГРН 1067847743622 ИНН 7816385510 КПП 781601001 тел. 453-29-07; +7 (911) 219-95-37, Тел- факс: 453-29-88

V_________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Соглашение о расторжении 
Договора № 07/16 от «01» апреля 2016 г.

ТСЖ «Респект» в лице Председателя правления Лепковой 
Натальи Алексеевны и ИП Лелюх Дениса Георгиевича, подписали 
данное соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть договор № 07/16 от 01 апреля 2016 года с 31 декабря 
2016 года, в связи с отсутствием необходимости ДО.
2. Все обязательства по данному договору Стороны выполнили в 
не полном объеме.
3. ИП Лелюх Д.Г. имеет задолженность по отношению к ТСЖ 
«РЕСПЕКТ» в сумме 6462,72 ( Шесть тысяч четыреста шестьдесят 
два рубля 72 копейки.).

Председатель правления
ТСЖ «Респект» ИП Лелюх Д.Е.

31 декабря 2016 г.


