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Договор №10102011/01

г. Санкт-Петербург «10» октября 2011 г.

ТСЖ “Респект” в лице Председателя Правления Лепковой Натальи Алексеевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «СкайНэт» в лице генерального 
директора Крылова Александра Алексеевича, Действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Оператор», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Оператору услугу по организации доступа в 

технические помещения и распределительные щитки здания, находящегося на 
обслуживании у Исполнителя для монтажа слаботочных линий связи и предоставления 
услуг связи жильцам дома.

1.2. Исполнитель выделяет место для монтажа настенного ящика, в котором 
размещается следующее телекоммуникационное оборудование Оператора:

• Медиа-конвертор,
• Коммутатор.

1.3. Используемое оборудование имеет все необходимые сертификаты для 
эксплуатации в РФ.

1.4. Данные об устанавливаемом оборудовании, схемах монтажа представлены в 
Приложениях 3-5, которые являются неотъемлемой частью данного Договора:

• Приложение 3. Место монтажа оборудования Оператора
• Приложение 4. Схема монтажа на здании волоконно-оптического кабеля
• Приложение 5. Схема подключения электрооборудования
• Приложение 6. Технические данные по устанавливаемому оборудованию

2. Порядок и условия выполнения договора
2.1. Оператор за свой счет прокладывает волоконно-оптический кабель связи и 

размещает в жилом доме собственное телекоммуникационное оборудование с целью 
предоставления жильцам дома услуг связи по адресу: Бухарестская ул. 118 (корпуса 1,2,4, 
всего 6 парадных).

2.2. Оператор, действуя на основании лицензии №57857, выданной Министерством РФ 
по связи и информатизации 18.08.2008 г., заключает прямые договоры с жильцами дома.

2.3. Оператор осуществляет работы по подключению дома, а также техническое 
обслуживание оборудования и кабельных сетей своими силами или силами подрядных 
организаций.

2.4. Исполнитель обеспечивает доступ в помещение, где установлено оборудование, 
сотрудникам Оператора при предъявлении последними служебного удостоверения, в 
порядке, указанном в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора, при необходимости в сопровождении представителя Исполнителя.

2.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность установленного 
телекоммуникационного оборудования Оператора.
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3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить сотрудникам Оператора на период действия договора 

беспрепятственный доступ к собственному телекоммуникационному оборудованию.
3.1.2. При необходимости предоставлять Оператору возможность размещения 

рекламно-информационных материалов, с целью информирования жильцов об услугах и 
тарифах Оператора. Места размещения рекламы и тип носителя (плакаты, объявления, 
прайс-листы и т.п.) указаны в Приложении № 2.

3.2. Оператор обязан:
3.2.1. При наличии действующих абонентских договоров на услуги связи с жильцами 

дома предоставить возможность доступа в сеть Интернет для нужд Исполнителя 
(Правления ТСЖ, ЖСК).

3.2.2. Не наносить ущерба помещению, где размещается телекоммуникационное 
оборудование, конструкциям и коммуникациям здания. Обеспечивать сохранность мягкой 
кровли, инженерного оборудования и электросети Исполнителя при проведении работ по 
размещению и подключению телекоммуникационного оборудования и в процессе его 
обслуживания и эксплуатации. При нанесении ущерба производить восстановительные 
работы причиненного ущерба своими силами либо Сторонами составляется акт, в котором 
определяется размер компенсации. В случае разногласий привлекается независимая 
сторона-эксперт.

3.2.3. Немедленно извещать Исполнителя о любом повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем или грозящем нанести помещениям ущерб.

3.2.4. Не устанавливать (подключать и/или использовать) электробытовые приборы и 
машины, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно
техническим нормативам.

3.2.5. При проведении работ выполнять требования правил техники безопасности, 
пожарной безопасности и соблюдать технологические нормы и правила.

4. Порядок расчетов
4.1. Оператор осуществляет платежи в пользу Исполнителя за предоставленные Услуги по 
ценам, указанным в Дополнительном Соглашении №1 к настоящему Договору.
Все платежи и расчеты за услуги Исполнителя по настоящему Договору осуществляются 
по безналичному расчету на основании выставленных счетов. Копии счетов Исполнитель 
направляет Оператору факсимильным сообщением или электронной почтой, а их 
оригиналы отправляет по почте или курьером.
4.2. Счета-фактуры и Акты оформляются Исполнителем и направляются Оператору по 
почте или курьером в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Подписанный 
сторонами Акт является подтверждением факта и объема оказанных услуг.
4.3. Сумма, подлежащая оплате Оператором, выражается в рублях РФ.
4.4. Оплата производится ежемесячно платежным поручением с расчетного счета 
Оператора на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
момента выставления счета. Обязанности Оператора по оплате услуг Исполнителя 
считается надлежаще выполненной с момента полной оплаты выставленных счетов и 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. При изменении юридического адреса, расчетного счета, либо других данных, 
имеющих значение для использования настоящего Договора, Стороны обязаны уведомлять 
в кратчайший срок друг друга. Изменения считаются вступившими в силу с даты, 
указанной в уведомлении. Убытки, связанные с неисполнением настоящего обязательства, 
несет виновная сторона.
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5. Порядок изменения, расторжения Договора, ответственность Сторон, 
порядок разрешения споров

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Исполнителя, другой у Оператора (далее -  Стороны).

5.2. Факсимильные копии документов имеют равную юридическую силу для обеих 
Сторон.

5.3. Споры и разногласия по Договору решаются путем переговоров, путем 
направления другой Стороне письменной претензии, на которую другая Сторона обязуется 
ответить в течение 7 (семи) рабочих дней. При невозможности решить споры и разногласия 
путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

5.4. Договор содержит Приложения № 1-6, которые являются его неотъемлемой частью.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 10 

октября 2012 года, по истечению этого срока автоматически продлевается на каждый 
последующий год при отсутствии возражений Сторон, направленных в письменном виде, 
за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания периода действия Договора.

6.2. Досрочное расторжение Договора возможно только по письменному соглашению
Сторон.

7. Реквизиты сторон
ОПЕРАТОР:

ООО «СкайНэт»

ИНН 7816223580 КПП 781601001 
Юридический адрес: 192239, г. Санкт- 
Петербург, пр. Славы, д.5 
Почтовый адрес: 192236 , г. Санкт- 
Петербург, ул. Софийская, д. 24, а/я 75 
Фрунзенское отделение №2006/0606 
«Северо-Западный Банк Сбербанка РФ», 
г. Санкт-Петербург 
р/с 40702810055100179833 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
т/ф .(812) 600-75-35

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТСЖ “Респект”

ИНН 7816385510 КПП 781601001
Юридический адрес: 192288, г.Санкт-
Петербург, Бухарестская ул. 118 к. 1,2,4
Почтовый адрес: 192288, г.Санкт-Петербург,
Бухарестская ул. 118 к. 1,2,4
«Северо-Западный Банк Сбербанка РФ»,
г. Санкт-Петербург
р/с 40703810055100000079
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
т/ф. (812) 4532988, 4532907
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Дополнительное соглашение № 1 от «10» октября 2011 г.
к договору № 10102011/01 от 10 октября 2011 г.

ТСЖ “Респект” в лице Председателя Правления Лепковой Натальи Алексеевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «СкайНэт» в лице генерального 
директора Крылова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Оператор», с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить условия п. 2 Договора № 10102011/01 от 10 октября 2011 г.
«п. 2.6. В период действия договора Оператор оплачивает Исполнителю плату за услугу по 
организации доступа в технические помещения и распределительные щитки здания, 
находящегося на обслуживании у Исполнителя для монтажа слаботочных линий связи и 
предоставления услуг связи жильцам дома, указанного в п.2.1 настоящего договора, в 
размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Оплата производится безналичным платежом в соответствии со счетом, актом об 
оказании услуг и счетом-фактурой с ежемесячной выплатой.»

2. Остальные условия Договора № 10102011/01 от 10 октября 2011 г. остаются без 
изменений.

ОПЕРАТОР: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «СкайНэт» ТСЖ “Респект”

ИНН 7816223580 КПП 781601001 ИНН 7816385510 КПП 781601001
Юридический адрес: 192239, г. Санкт-
Петербург, пр. Славы, д.5
Почтовый адрес: 192236 , г. Санкт-
Петербург, ул. Софийская, д. 24, а/я 75
Фрунзенское отделение №2006/0606
«Северо-Западный Банк Сбербанка РФ»,
г. Санкт-Петербург
р/с 40702810055100179833
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
т/ф .(812) 600-75-35

Юридический адрес: 192288, г.Санкт-
Петербург, Бухарестская ул. 118 к. 1,2,4
Почтовый адрес: 192288, г.Санкт-Петербург,
Бухарестская ул. 118 к. 1,2,4
«Северо-Западный Банк Сбербанка РФ»,
г. Санкт-Петербург
р/с 40703810055100000079
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
т/ф. (812)4532988,4532907

_/Н.А.Лепкова 
Ж “Респект”
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