
Договор № ДСУ-Ф/к30дБух118-1,2,4
О создании и развитии

сети передачи данных компании ООО «ИНФОТЕХ» (ТМ Лайнер)

г. Санкт-Петербург «01» июля 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕХ», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице 
Генерального директора Клименко Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем Правление, в лице Председателя 
правления Лепковой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является предоставление Правлением помещения/инженерных коммуникаций 

жилых домов для размещения оборудования Оператора с целью оказания услуг в области развития Сети Передачи 
Данных (СПД) Оператора и предоставления услуг связи на её базе (Интернет, 1Р Телефония, IP Телевидение) на 
территории жилых домов по адресам:

Ул. Бухарестская дом 118 корпус 1 
Ул. Бухарестская дом 118 корпус 2 
Ул. Бухарестская дом 118 корпус 4

Оператор предоставляет услуги связи на основании Лицензии №95573, выданной Федеральной Службой по 
надзору в сфере связи сроком действия до 05.03.2017.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Для достижения указанных целей участники договора обязуются совместно и согласованно совершать все 

необходимые фактические и юридические действия.

2.2 Правление обязуется:
2.2.1 Предоставить сотрудникам Оператора возможность установить необходимое активное оборудование для 

организации СПД, а именно:
- предоставить место для размещения необходимого оборудования;
- обеспечить доступ сотрудников Оператора к местам установки оборудования.

2.2.2 Предоставить возможность сотрудникам Оператора произвести монтажные работы по организации 
кабельной структуры сети, а именно:

- обеспечить доступ на чердак, в подвал, а также выход на крышу для монтажа внешнего канала СПД и 
кабельной структуры СПД внутри дома;
- обеспечить доступ к слаботочным каналам (шахтам) дома для монтажа кабельной структуры СПД внутри 
парадных.

2.2.3 Предоставить возможность сотрудникам Оператора производить ремонтные и профилактические работы 
после предварительного уведомления.

2.2.4 При обнаружении Правлением аварийных ситуаций по возможности извещать об этом Оператора по 
телефону (812)3350708.

2.3 Оператор обязуется:
2.3.1 Принимать необходимые меры для сохранности своего оборудования, установленного на территории жилого 

дома, в точности устанавливать активное оборудование в специальных металлических ящиках и пеналах, так 
как Правление не несёт ответственности за сохранность оборудования Оператора.

2.3.2 Производить все работы в соответствии с правилами пожарной и электротехнической безопасности, 
соблюдать правила проведения высотных работ. В случаях нарушений сотрудниками Оператора указанных 
правил и норм -  нести ответственность в установленном законом порядке.

2.3.3 Следить и поддерживать в исправном техническом и пожаробезопасном состоянии используемые кабели и 
оборудование.

2.3.4 В случае повреждения имущества Правление при проведении работ возместить понесённые убытки в 
размере определённом Сторонами по договорённости или произвести ремонт.

2.3.5 По просьбе Правления предоставить схемы кабельной структуры СПД и расположения активного 
оборудования.

2.3.6 По просьбе Правления продемонстрировать результаты выполненных работ.
2.3.7 Согласовывать с Правлением проведение рекламных акций и распространение рекламной информации на 

территории жилого дома для информирования жильцов об услугах, предоставляемых Оператором 
(Приложение № 1).



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1 Ежемесячно выплачивать Правлению на основании выставляемых счетов плату в размере 6000 (шесть 
тысяч) рублей 00 копеек в месяц, за использование инженерных коммуникаций домов для размещения 
оборудования Оператора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
землетрясение, наводнение, война, а также других событий, которые не поддаются их влиянию и препятствуют 
выполнению обязательств настоящего Договора.

4.3 В случае объективной невозможности выполнения обязанностей по настоящему Договору одна из Сторон 
обязана уведомить другую не позднее, чем через 5 рабочих дней после возникновения условий, не позволяющих 
ей исполнить свои обязанности.

5. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
5.2 Договор действует в течение 1 (одного) года. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего 

Договора ни одна из Сторон не оповестила другую о желании расторгнуть или пересмотреть условия Договора, 
его действие автоматически продлевается на тот же срок и на тех же условиях.

5.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все приложения, 
изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания их Сторонами и 
являются неотъемлемой частью данного Договора.

5.4 Все споры и разногласия между сторонами решаются путём переговоров. В случае если разногласия и споры не 
могут быть решены путём переговоров, они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором и его Приложениями, Стороны руководствуются 
законодательством РФ.

5.6 Данный Договор на момент заключения заменяет все имеющиеся ранее устные и письменные соглашения 
Сторон по предмету Договора.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью 
"ИНФОТЕХ”
Адрес:
195112, Россия, Санкт-Петербург,
пр.Новочеркасский, д.14, лит. А
Тел/факс: (812)335-9729
ИНН 7806326642 КПП 780601001
р/с 40702810755130183584
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОКВЭД 64.20 ОКПО 77791354

Товарищество собственников жилья «Респект» 
Адрес:
192281, Санкт-Петербург, ул. Купчинская д.15, 
корп. 1,лит. А, пом. 14-Н.
Тел/факс: 271-0026 у
ИНН: 7816385510 КПП: 781601001
ОГРН: 1067847743622
р/с: 40703810755100110777
Фрунзенское ОСБ №2006 Северо-Западный банк
Сбербанка России ОАО
БИК 044030653
к/с: 30101810500000000653

Подписи и печати сторон:



Дополнительное соглашение № 1 
к договору № ДСУ-Ф/к30дБух118-1,2,4 

О создании и развитии
сети передачи данных компании ООО «ИНФОТЕХ» (ТМ Лайнер)

г. Санкт-Петербург «01» сентября 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕХ», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Начальника 
участка сети Куропаткина Кирилла Лонидовича, действующего на основании Доверенности №67 от 22.08.2013 года, с одной 
стороны, и Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем Правление, в лице Председателя 
правления Лепковой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение, именуемое в дальнейшем Соглашение, к договору № ДСУ-Ф/к30дБух118- 
1,2,4, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является передача активного оборудования (требующего подключения к 
электросетям дома) Оператора Правлению в пользование на безвозмездной основе, для совместной деятельности по развитию 
сети передачи данных ООО «ИНФОТЕХ».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Для достижения указанных целей участники договора обязуются совместно и согласованно совершать все необходимые 
фактические и юридические действия.

2.2 Правление обязуется:
2.2.1 Принять от Оператора в пользование установленное активное оборудование, необходимое для предоставления 

услуг Оператора в рамках предмета Договора.
2.2.2 Организовать подключение активного оборудования к инженерным сетям многоквартирного дома.
2.2.3 Производить все необходимые расчеты и предоставить энергоресурс для подключения собственников 

многоквартирного дома к активному оборудованию.
2.3 Оператор обязуется:

2.3.1 Передать Правлению в пользование установленное активное оборудование, необходимое для предоставления 
услуг Оператора в рамках предмета Договора.

2.3.2 Обслуживать активное оборудование силами Оператора.
2.3.3 Производить все необходимые действия с оборудованием для предоставления услуг Оператора на территории 

Правления.

3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1.1 Соглашение действительно на весь срок действия Договора.
3.1.2 В случае прекращения действия Договора, данное Соглашение прекращает свое действие.
3.1.3 Активное оборудование Оператора передается Правлению в пользование на безвозмездной основе на весь срок 

действия Договора.
3.1.4 В случае прекращения действия Договора активное Оборудование возвращается в собственность Оператора.
3.1.5 В случае если, положения данного Соглашения противоречат положениям Договора, положения Договора 

считать не действующими и руководствоваться положениями Соглашения.
3.1.6 Стороны подписывают акт приема-передачи оборудования.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью 
“ИНФОТЕХ”
Адрес:
195112, Россия, Санкт-Петербург,
пр.Новочеркасский, д.14, лит. А
Тел/факс: (812)335-9729
ИНН 7806326642 КПП 780601001
р/с 40702810755130183584
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОКВЭД 64.20 ОКПО 77791354

Товарищество собственников жилья «Респект» 
Адрес:
192281, Санкт-Петербург, ул. Купчинская д.15, 
корп. 1, лит. А, пом. 14-Н.
Тел/факс: 271-0026
ИНН: 7816385510 КПП: 781601001
ОГРН:1067847743622
р/с: 40703810755100110777
Фрунзенское ОСБ №2006 Северо-Западный банк
Сбербанка России ОАО
БИК 044030653



Дополнительное соглашение № 2 
к договору № ДСУ-Ф/к30дБух118-1,2,4 

О создании и развитии
сети передачи данных компании ООО «ИНФОТЕХ» (ТМ Лайнер)

г. Санкт-Петербург «01» июня 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕХ». именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Начальника 
участка сети Куропаткина Кирилла Лонидовича. действующего на основании Доверенности №67 от 22.08.2013 года, с одной 
стороны, и Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем Правление, в лице Председателя 
правления Лепковой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение, именуемое в дальнейшем Соглашение, к договору № ДСУ-Ф/к30дБух118- 
1,2,4, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является изменение размера ежемесячной выплаты Оператором Правлению за 
использование инженерных коммуникаций домов для размещения оборудования Оператора.

2. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Стороны пришли к взаимному согласию на изменение размера выплаты с 6000 (шесть тысяч) рублей в месяц на 3000 
(три тысячи) рублей в месяц, НДС не облагается, с «01» июня 2014 года по «31» мая 2015 года.

3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1.1 Соглашение действительно с «01» июня 2014 года и действует 1 (один) год.
3.1.2 После истечения срока действия данного Соглашения считать действующими положения Договора № ДСУ- 

Ф/к30дБух118-1,2,4 от «01» июля 2013 года.
3.1.3 В случае прекращения действия Договора, данное Соглашение прекращает свое действие.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью 
“ИНФОТЕХ”
Адрес:
195112, Россия, Санкт-Петербург,
пр.Новочеркасский, д.14, лит. А
Тел/факс: (812)335-9729
ИНН 7806326642 КПП 780601001
р/с 40702810755130183584
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербурга
к/с 30101810500000000653. БИК 044030653
ОКВЭД 64.20 ОКПО 77791354

Товарищество собственников жилья «Респект» 
Адрес:
192288. Санкт-Петербург, у л. Бухарестская, д.118, 
корп. 1,2,4.
ИНН: 7816385510 КПП: 781601001
ОГРН: 1067847743622
р/с: 40703810055100000079
Банк: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ
БИК 044030653
к/с: 30101810500000000653
ОКОТУ: 49006 ОКПО: 94553573 ОКФС: 16
ОКОПФ: 94 ОКТМО: 40906000 ОКВЭД:70.2

Эл. Почта: respect30@mail.ru 
Тел. Бухгалтерии (факс): 453-2907 
Тел. Председателя: 453-3062 
Тел. Диспетчера: 453-2988

5. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

«Респект»

__/ Лепкова Н.А. /

июня 2014 г.

mailto:respect30@mail.ru


Дополнительное соглашение № 3 
к договору № ДСУ-Ф/к30дБух118-1,2,4 

О создании и развитии
сети передачи данных компании ООО «ИНФОТЕХ» (ТМ Лайнер)

«01» июня 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕХ», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Начальника 
участка сети Куропаткина Кирилла Леонидовича, действующего на основании Доверенности №83 от 22.08.2014 года, с одной 
стороны, и Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем Правление, в лице Председателя 
правления Лепковой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение, именуемое в дальнейшем Соглашение, к договору № ДСУ-Ф/к30дБух118- 
1,2,4, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является изменение размера ежемесячной выплаты Оператором Правлению за 
использование инженерных коммуникаций домов для размещения оборудования Оператора.

2. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Стороны пришли к взаимному согласию на изменение размера выплаты на 3000 (три тысячи) рублей в месяц, НДС не 
облагается, с «01» июня 2015 года.

г. Санкт-Петербург

3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1.1 Соглашение действительно с «01» июня 2015 года и действует весь срок действия Договора.
3.1.2 В случае прекращения действия Договора, данное Соглашение прекращает свое действие.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью 
“ИНФОТЕХ”
Адрес:
195112, Россия, Санкт-Петербург,
пр.Новочеркасский, д.14, лит. А
Тел/факс: (812)335-9729
ИНН 7806326642 КПП 780601001
р/с 40702810755130183584
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОКВЭД 64.20 ОКПО 77791354

Товарищество собственников жилья «Респект» 
Адрес:
192288, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.118, 
корп. 1,2,4.
ИНН: 7816385510 КПП: 781601001
ОГРН: 1067847743622
р/с: 40703810055100000079
Банк: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ
БИК 044030653
к/с: 30101810500000000653
ОКОГУ: 49006 ОКПО: 94553573 ОКФС: 16
ОКОПФ: 94 ОКТМО: 40906000 ОКВЭД-.70.2

Эл. Почта: respect30@mail.ru 
Тел. Бухгалтерии (факс): 453-2907 
Тел. Председателя: 453-3062 
Тел. Диспетчера: 453-2988

mailto:respect30@mail.ru

