
Договор №01/16
г. Санкт-Петербург « 01 «января 2016 г

Товарищество собственников жилья « Респект» именуемое в дальнейшем «Ор
ганизация», в лице Председателя правления Лепковой Н.А, действующего на основа
нии Устава, и ИП Тарасова Ольга Геннадьевна, именуемое в дальнейшем «Владелец», 
действующей на основании Свидетельства № 009288070 серия 78 , и вместе именуе
мые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследую
щем:
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1. Предмет Договора

1.1. Организация обязуется выдать разрешение на присоединение дополнительного 
оборудования (далее - «ДО») к фасаду жилого дома и предоставить Владельцу 
право пользования частью здания, расположенного по адресу: (далее -  «Здание») 
для размещения и эксплуатации ДО.

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

1.3. Факт наличия размещенного ДО на стене здания подтверждается подписанием 
Сторонами 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 настоя
щему Договору.

2.1.2. Своевременно вносить плату в соответствии с условиями настоящего дого
вора и в соответствии с Приложением № 2, являющимся неотъемлемой ча
стью настоящего Договора.

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

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

2.1.5. Обеспечить своевременное проведение технического обслуживания уста
новленного ДО с целью поддержания его функциональной пригодности и 
эстетического вида.

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

2.1.7. В случае демонтажа/реконструкции ДО, уведомить Компанию о планируе
мых изменениях не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента 
проведения производственных работ на части здания. В случае изменений 
габаритных размеров ДО, Компанией производится перерасчёт ежемесяч
ного платежа.
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2.1.8. В течение 7 (семи) дней осуществить демонтаж ДО а случае досрочного 
расторжения 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 ко
тором установлено ДО, повреждены в силу действий Владельца, последний 
обязан возместить Компании причиненный ущерб в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения письменного уведомления, содержащего обосно
ванное требование.

2.1.10. После демонтажа ДО, в течение 7 (семи) дней с даты подписания Акта 
прекращения срока эксплуатации ДО за свой счет привести в первона
чальный 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 устра
нены 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, демон
тажа и технического обслуживания.

2.2.2. В случае надлежащего исполнения условий настоящего Договора, Владе
лец, 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. Организация обязуется:

2.3.1. Обеспечить Владельцу возможность эксплуатации и технического обслу
живания ДО, в том числе беспрепятственный доступ уполномоченных Вла
дельцем лиц.

2.3.2. В случаях, связанных с необходимостью демонтажа ДО в связи с проведе
нием 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 приоритетном порядке, при наличии такого места. Надлежащим 
уведомлением считается 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 осуще
ствления демонтажа/монтажа ДО подтверждается соответствующими акта
ми, подписываемыми Сторонами.

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

2.4. Организация вправе:
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2.4.1. Требовать от Владельца оформленного действующего разрешения выдан
ного 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 требова
нием об устранении нарушения и оплаты долга. В случае если в течение 10 
(десяти) календарных дней Владелец не устранил указанное нарушение, 
Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при этом 
Владелец обязуется самостоятельно произвести демонтаж ДО в течение 7 
(семи) дней с даты расторжения Договора.

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

2.4.4. Требовать от Владельца предоставления разрешительной документации, 
полученной в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга, 
на установку ДО.

3. Порядок оплаты

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

♦ Формат: Список

3.2. 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 .
3.3. Сумма по договору составляет 1275,00 ( Одна тысяча двести семьдесят пять руб
лей 00 копеек) без НДС

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим за
конодательством РФ.

4.2. За несвоевременную оплату по Договору Владелец уплачивает Организации пени 
в размере 0,05 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки пла
тежа. Уплата пени не освобождает Владельца от выполнения условий настоящего 
Договора.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоя-
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тельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предот
вратить.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, навод
нение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные 
нормативные документы компетентных государственных органов и органов мест
ного самоуправления, 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 пись
менной форме о наступлении подобных обстоятельств с приложением соответст
вующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о 
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной 
своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевре
менное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства не
преодолимой силы.

5.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промед
ления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона 
должна указать срок, в который предполагает исполнить обязательства по Дого
вору.

6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
до окончания срока эксплуатации ДО.

6.2. Владелец вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 
порядке, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней 
до планируемой даты расторжения договора. Надлежащим уведомлением счита
ется уведомление, отправленное заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

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

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

6.6. Все приложения, дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой 
частью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также скрепле
ния их печатями Сторон.

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

7. Реквизиты и подписи Сторон

Владелец:
ИП Тарасова Ольга Геннадьевна 
Свидетельство о гос.регистрации 
Выданное МИ ФНС № 15 по СПБ 
09Л0.2015 г.

Организация
ТСЖ «РЕСПЕКТ»
Адрес: 192288, г. Санкт - Петербург, 
ул. Бухарестская д.118,корпус!,2,4 
ИНН 781 638 5510 КПП 781 601 001 
р./сеч 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
Т ртт 4S T-9Q .n7


