
Договор № ' ' ЧОС/l l
о предоставлении права на производство работ и размещение оборудования

г. Санкт-Петербург « / Л  _ 20 / /г .

___ в лице о /  / f  4  ̂
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в лице представителя Затонского И.Н., действующего на основании 
доверенности № б/н от 02.06.2011 г., именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Балансодержатель» предоставляет «Пользователю» право на производство строительно
монтажных и ремонтных работ по размещению специального оборудования и прокладку 
кабельных линий, принадлежащих «Пользователю», в жилых дамах, расположенных по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д 118.кор. /  ( 3 квартир), ул. Бухарестская д 
118-кор, с*- ( О О  квартир), Бухарестская д.118 кор. ^  ( тУ  квартир), находящихся у 
«Балансодержателя» на вещном праве, (далее «Жилфонд»), а также право протягивать 
воздушные кабельные линии с крыши «Жилфонда» на крыши близлежащих домов и 
осуществлять обслуживание оборудования и кабельных линий. «Пользователь» обязуется 
оказывать жильцам, проживающим в «Жилфонде» и заключившим с ним соответствующие 
договоры (далее — «Абоненты»), услуги «Пользователя».

1.2. «Пользователь» вправе осуществлять производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ по размещению специального оборудования на крыше, лестничных маршах, техническом 
этаже и в тамбуре лифтового помещения «Жилфонда» силами уполномоченной 
«Пользователем» подрядной организации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Балансодержатель»:

2.1.1. Предоставляет «Пользователю» право на производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ по размещению специального оборудования и прокладку кабельных линий, 
принадлежащих «Пользователю», с целью оказания «Пользователем» услуг абонентам, 
проживающим в «Жилфонде».

2.1.2. Обеспечивает доступ сотрудников «Пользователя» и подрядной организации на технический 
этаж, крышу, в тамбур лифтового помещения «Жилфонда» для производства строительно
монтажных и ремонтных работ.

2.1.3. Предоставляют точку подключения 220В на сети Жилфонда до узла учета в целях подключения 
оборудования «Пользователя», а также незамедлительно извещает «Пользователя» в случаях 
сбоя в энергоснабжении данного оборудования.

2.1.4. Сообщает «Пользователю» о профилактических и регламентных работах, проводимых на 
электрических сетях в «Жилфонде» не менее, чем за 2 дня до проведения указанных работ.

2.1.5. Содействует обеспечению сохранности оборудования «Пользователя», установленного в 
«Жилфонде».

2.1.6. Сообщает «Пользователю» в случае обнаружения неисправности или хищения оборудования 
«Пользователя», установленного в «Жилфонде».

2.1.7. Выдает Технические условия на подключение и подписывает Акт разграничения балансовой и 
эксплуатационной принадлежности Сторон.

2.2. «Пользователь» обязуется:
2.2.1. Производить строительно-монтажные и ремонтные работы по размещению специального 

оборудования и прокладку кабельных линий в «Жилфонде» в соответствии с ГоСТ, СНиП и 
прочими техническими условиями и требованиями, в том числе с соблюдением правил техники 
безопасности.

2.2.2. Для обеспечения сохранности оборудования, установленного в подъезде «Жилфонда», 
устанавливать данное оборудование в металлических шкафах и ящиках, закрываемых на замок.



2.2.3. При производстве строительно-монтажных и ремонтных работ обеспечить сохранность крыши 
«Жилфонда», а также существующих коммуникаций радио, телевидения, электросетей и т.д. В 
случае повреждения крыши или указанных коммуникаций устранять повреждения за свой счет.

2.2.4. На основании заключенных с «Абонентами», проживающими в «Жилфонде» договоров, 
оказывать абонентам соответствующие услуги.

2.2.5. Возмещать третьим лицам ущерб, возникший в связи с производством строительно-монтажных и 
ремонтных работ.

2.2.6. Самостоятельно заключить договор энергоснабжения с соответствующей организацией и 
производить по нему платежи за потребляемую электроэнергию оборудованием «Пользователя», 
установленного в «Жилфонде».

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. «Пользователь» несет ответственность перед «Балансодержателем» за причинение убытков, 
возникших в результате неправомерных действий «Пользователя» при выполнении работ в 
рамках настоящего Договора.

3.3. Балансодержатель» несет ответственность перед «Пользователем» за повреждение по вине 
«Балансодержателя» оборудования «Пользователя», установленного в «Жилфонде».

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это обусловлено возникновением 
обстоятельств непреодолимой силы.

4. Прочие условия

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) 
года. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни 
одна из сторон не заявит о намерении изменить или расторгнуть договор, Договор считается 
возобновленным на тот же срок, в дальнейшем - в том же порядке.

4.2 «Пользователь» имеет право любым доступным способом уведомить всех лиц, проживающих в 
Жилфонде, об окончании работ, перечисленных в п.1.1, настоящего договора и о возможности 
заключить с «Пользователем» договоры на оказание услуг связи.

4.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора 
должны по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение арбитражного суда.

4.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными лишь в 
том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

4.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

4.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

.«Балансодержатель»:

SfJJU , MS, ф**/

f/C. УОГ&2

5. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Пользователь»:
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

’ДЗ/ S  Юридический адрес:
614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 15 
Почтовый адрес:
197341, г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр-т, д. 27, лит. А 
Р/счет 40702810449000002909 в Филиале ОАО 
«Сбербанк России» ЗАПАДНО -  УРАЛЬСКИЙ 
БАНК г. Пермь
К/счет 3 01018109q#©00Q(M)6fi^
БИК 045773603 
ИНН 590220227|К#1 
ОГРН 10659020§8620 
Тел. +7(812)374-77-76 

\
§74-77-75



Дополнительное соглашение № 1
к Договору о предоставлении права на производство работ и размещение оборудования

№ 476/ОС/11 от 29.07.2011 г.

г. Санкт-Петербург «01» декабря 2011 г.
ТСЖ «Респект», в лице председателя правления Лепковой Н.А., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», в лице представителя Затонского И.Н., действующего на 

основании доверенности от 02.06.2011 г., именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой 
стороны, именуемые вместе по тексту «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Договору о предоставлении права на производство работ и размещение 
оборудования № 476/ОС/11 от 29.07.2011 г. (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Внести в условия Договора следующие изменения:
1.1. Внести в Договор пункт 4.7. следующего содержания:

«4.7. Вознаграждение «Балансодержателя» за доступ к местам общего пользования в 
«Жилфонде» по настоящему договору состоит из ежемесячного платежа в размере 3000 (три

1.2. Внести в Договор пункт 4.8. следующего содержания:
«4.8. Ежемесячные платежи начисляются и оплачиваются «Пользователем» путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Балансодержателя» не позднее 15 (Пятнадцатого) числа 
месяца, следуемого за отчетным, на основании подписанного сторонами Акта за отчетный месяц, 
счета.
Оплата вознаграждения за период с 01.12.2011 г. по 31.12.2011 г. осуществляется 
«Пользователем» в срок до 29.12.2011 г. на основании выставленного счета».

1.3. Внести в Договор пункт 4.9. следующего содержания:
«4.9. Балансодержатель» обязуется в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 
представить «Пользователю» для подписания акт за отчетный месяц и счет. «Пользователь» 
обязуется подписать представленный акт в течение 5 (Пяти) дней с момента получения либо 
направить мотивированной отказ от подписания акта в этот же срок.».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

налогообложения (Уведомление № от г.».

5. Реквизиты и подписи сторон
«Балансодержатель»
ТСЖ «Респект»
192281, г. СПб, ул. Бухарестская, д. 118, к. 
1,2,4
ИНН 7816385510 КПП 781601001 
Р/счет 40703 810055100000079

118, к. Юридический адрес:

«Пользователь»:
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 15 
Почтовый адрес:
197341, г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, д. 27, лит. А 
Р/счет 40702810449000002909 в Филиале 
ОАО «Сбербанк России» ЗАПАДНО -  
УРАЛЬСКИЙ БАНК г. Пермь 
БИК 045773603

81443001

Северо-Западный банк Сбербанка РФ
К/счет 30101810500000000653 
БИК 044030653

.Н. Затонский /



Дополнительное соглашение №2
к Договору о предоставлении права на производство работ и размещение оборудования

№ 476/ОС/11 от 29.07.2011г.
г. Санкт-Петербург «01» ноября 2012 г.

Товарищество собственников жилья «Респект» в лице председателя правления Лепковой Н.А., 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в лице представителя Григорьева И.Н., действующего на основании 
доверенности от 17.09.2012 г., именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, именуемые 
вместе по тексту «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о 
предоставлении права на производство работ и размещение оборудования № 476/ОС/11 от 29.07.2011 г. 
(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Внести в условия Договора следующие изменения:
1.1. Изложить п. 4.7. Договора в следующей редакции:
«4.7. Вознаграждение «Балансодержателя» за доступ к местам общего пользования в «Жилфонде» 

по настоящему договору составляет:
- за период с 01.11.2012г. по 31.08.2013г. в размере 10 410 (десять тысяч четыреста десять) руб. 00

коп. в месяц, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(Уведомление № __________ о т_________ г.)

- в период с 01.09.2013г. в размере 8700 (восемь тысяч семьсот) руб. 00 коп. в месяц, НДС не
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Уведомление № 
__________ о т_________ г.».

1.2. Изложить пункт 4.8. Договора в следующей редакции:
«4.8. Вознаграждение «Балансодержателя» выплачивается в следующем порядке:
4.8.1. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента подписания настоящего Дополнительного 

соглашения выплачивается авансовый платеж в размере 17 100 (семнадцать тысяч сто) рублей 00 коп. на 
основании выставленного счета.

4.8.2. Внесенный авансовый платеж согласно п. 4.8.1. настоящего Договора подлежит зачету в счет 
стоимости вознаграждения по настоящему договору в следующем порядке:

- за период с 01.11.2012г. по 31.08.2013г. -  ежемесячно в размере 1710 (одна тысяча семьсот десять) 
рублей 00 коп. в месяц вплоть до полного зачета суммы аванса по Договору.

4.8.3. Оплата за отчетный месяц (месяц, в котором были оказаны услуги) производится в срок до 15 
(Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным на основании подписанного сторонами акта за 
отчетный месяц (Приложение №1) и счета».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон
«Балансодержатель»
ТСЖ «Респект»
192281, г. Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская д. 118 к. 1,2, 4 
Р/счет 40703810055100000079 
В Северо-Западном Банке ОАО 
«Сбербанк России»
К/счет 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ИНН 7816385510 
КПП 781601001

. Лепкова/

«Пользователь»:
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
Юридический адрес:
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15 
Почтовый адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, д. 27, лит. А 
Р/счет 40702810449000002909 в Филиале ОАО 
«Сбербанк России» ЗАПАДНО -  УРАЛЬСКИЙ БАНК 
г. Пермь
К/счет 30101810900000000603 
БИК 045773603
ИНН 5902202276 КПП 781443001 
ОГРН 1065902028620 
Тел. H 7 (8 1 2 )* 7 7 -7 % \j  
факс +T(8i244?4^77^75

/И.Н. Григорьев/

' J в и&



Дополнительное соглашение № 3 
к Договору №476/ОС/11 от 29.07.2011 года

г. Санкт-Петербург «01» сентября 2015 г.

ТСЖ «Респект» в лице председателя правления Лепковой Натальи Алексеевны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и ООО 
«Перспектива» в лице Представителя Каюровой Елены Владимировны, действующей на основании 
доверенности № 51 от 30.06.2015 г., именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, 
именуемые вместе по тексту «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору 
№476/ОС/11 от 29.07.2011 года (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Внести в условия Договора следующие изменения:
1.1. Внести раздел За «Расчеты сторон» в настоящий Договор, изложив его в следующей редакции:
«За.1. «Вознаграждение «Балансодержателя» за доступ к местам общего пользования на «Жилфонд» 
«Балансодержателя» по настоящему договору составляет 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) руб: в месяц, 
НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения».
«За.2. Стоимость вознаграждения «Балансодержателя» состоит из 12 700 (Двенадцати тысяч семьсот) 
рублей за доступ к местам общего пользования на «Жилфонде» «Балансодержателя» и 2 000 (Две тысячи) 
рублей 00 коп. за предоставление права на размещение кабельных линий в подвальном помещении 
«Жилфонда» с 01.09.2015 года по срок окончания действия настоящего Договора».
«За.З. Оплата вознаграждения «Балансодержателя» производится «Пользователем» в срок до 15 
(Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом на основании подписанного сторонами 
акта за отчетный период и счета. Отчетным периодом признается календарный месяц, в течение которого 
«Балансодержателем» были исполнены обязательства по настоящему Договору.
«За.4. «Балансодержатель» обязуется в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представить «Пользователю» для подписания акт за отчетный период и счет, «Пользователь» обязуется 
подписать представленный акт в течение 5 (Пяти) дней с момента получения либо направить 
мотивированный отказ от подписания акта в этот же срок.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и 
является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

«Балансодержатель»:
ТСЖ «Респект»
Юридический и почтовый адрес:
192281, г. Санкт-Петербург,
Ул. Бухарестская, д. 118, корпус 1
ИНН 7816385510
КПП 781601001
Р/С 40703810055100000079
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»
к/с30101810500000000653
БИК 044030653

«По л ьз о вател ь»:
ООО «Перспектива»
Юридический адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр.
Энгельса д. 133, к. 1, литер Е
Почтовый адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр.
Энгельса д. 133, к. 1, литер Е
БИК 042282832
Р/С 40702810100490012239
БАНК Операционный офис Нижегородского
филиала ОАО «Банк Москвы» в г. Пермь
К/С 30101810100000000832
ИНН 7802223967
КПП 780201001
ОГРН 1037804079213
Тел. (факс) 6405634



Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» п
(ООО «перспектива») Руководителю организации

Юридический/почтовый адрес; пр. Энгельса, д.133, к.1, литер Е, ПО СПИСКУ
Санкт-Петербург, 194356 

Фактический адрес; БЦ «Петровский Форт»,
Финляндский пр., дом 4а, Санкт-Петербург, 194044 

Телефон: (812)324-01-32, 
e-mail: office@i-zet.ru 
http://www.interzet.nj 

ОКПО 71417689, ОГРН 1037804079213 
ИНН/КПП 7802223967/780201001
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О реорганизации
У важаем ы й ру ко водитель!

Настоящим сообщаем Вам о том, что в результате реорганизации Закрытого акционерного 
общества «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620, дата присвоения основного 
государственного регистрационного номера 22.03.2006г.; ИНН 5902202276; адрес (место 
нахождения): Российская Федерация, 614000, город Пермь, ул. Монастырская, 15) и Общества с 
ограниченной ответственность «Перспектива» к последнему с 02 декабря 2014г. перешли все 
права и обязанности ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», вытекающие из деятельности Филиала в г. 
Санкт-Петербург ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (КПП: 781443001, место нахождения филиала: 
Российская Федерация, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д.27, лит. А) в соответствии 
с передаточным актом.

Стороной по заключенным ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в лице филиала в г. Санкт- 
Петербург договорам с 02 декабря 2014 гола выступает ООО «Перспектива».

Просим с 02 декабря 2014г. при исполнении договоров, в том числе при выставлении счетов, 
руководствоваться следующими реквизитами:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» 
Сокращенное наименование: ООО «Перспектива»
Юридический адрес: 194356, Санкт-Петербург, Пр. Энгельса, д. 133, к.1, лит.Е 
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.4, лит.А.
ИНН 7802223967 КПП 780201001 
р/с 40702810013000003923
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОГРН 1037804079213
ОКПО 71417689 ОКВЭД 64.20.12
Тел./факс +7 (812) 324-01-32/ +7 (812) 640-31 -81

ООО «Перспектива» гарантирует исполнение обязательств по договорам, заключенным ЗАО 
«ЭР-Телеком Холдинг» в лице филиала в г. Санкт-Петербург, в полном объеме.

Всю иную интересующую информацию также можно получить по телефону: +7 (812) 324-
01-32.

С уважением и пожеланием долгосрочного сотрудничества,

Заместитель генерального директора -  
Исполнительный директор 
в г. Санкт-Петербург Управляющей 
организации ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»

Е.С. Пчелина
7 (812) 242-16-37 доб.67080

С.А. Гусев

mailto:office@i-zet.ru
http://www.interzet.nj

