
товарищество собственников жилья <роlца), в лице председателя правлония Щворяниновой ВалентиныМироновны, действуrощего на основании Устава, ,raфarоa в дальнейшем <Балансодержатель>, с однойстороны, и АО <ЭР-ТелеКом ХолдинD), В лице Директора по техническому сервису филиала в г.Воронеж Польникова Романа Викторовича' действующего на основании доверенности Jъl от17 '0|,20l'7 г, иМенУеМое В Дальнейшем пfiопr.о"u"ель), с другой стороны, заключили настоящий ,щоговоро нижеследующем

1. ГIредметдоговора

1,1,<Балансодержатель> обеспечивает <ПользоватеJIю)) право и доступ к местам общего пользованюI вцелях производства работ по размещению, обслуживанию и модернизации специального оборудования икабельных линий, принадлежащих <полraо"йпar), в жилом доме, расположенном по адресу: городВоронеж, ул, Ломоносова, ll4l5, (далее - 
_<<Жилфонд>), а также обеспЪчиваст возможность протягиватьвоздушные кабельные линии с крыши <жилфондuо *,u крыши близлежащих зданий и осуществлятьобслуживание оборудования и кабельных линий. кпользователь> обязуется оказывать владельцампомещений в кЖилфонде> (физическиМ и юридическим лицам), закJIючившим с <Пользователем))соответстВующие договоры (далее - <Абоненты>), услуги <ПользоватеJUI>.

1,2, БаланСодержатеЛь согласоВывает <Пользоватarraо ,о"*у подключениJI - вводно-распределительное
устройствО (вру) Жилфонда для энергоснабжениJI оборудоuur"" <<Пользователя>>, из расчётапотребляемой оборулованием мощности 2i,74 lвт,час в месяц для опосредованного технологическогоприсоединения к сетям сетевой организации.
1,3, <<Пользователь) вправе осуществлятЬ производство работ, предусмотренных п.1.1. настоящегодоговора на крыше, лестничных маршах, этажных и межэтажных площадках, техническом эт€Dке и втамбуре лифтового помещения <ОКилфонды (далее по тексту - (МоП Жилфондa11) силами
уполномоченной <пользователем)) подрядной организации.
1,4' кБалансоДержатель> подтверждает' что наделен собственниками Жилфонда полномочиJIми назаключенИе настоящегО Щоговора и действует в интересах собственников Жилфонда, желающихпользоваться услугами связи, предоставляемыми кпользователем>.

2.1.<.алансодержатель>> обязан , 
', 

Права и обязанности сторон

2,1,1, обеспечить кПользователю) право на производство работ по размещению, обслуживанию имодернизации (в т,ч. планово-профилактических и аварийно-восстанойr.пr""r* работ) .п"цruп"rо.ооборудования и кабельных линий, принадлежащrх <Полiзователю), с целью оказаниjI <<Пользователем))
услуг связи абонентам, проживающим в кЖилфонде>.
2,1,2. обеспечиТь достуП сотрудникОв <ПользЪвателя> и подрядной организации к моП Жилфонда дляпроизводства работ по размещению, обслуживанию и модернизации (в т.ч. планово-профилактиtIеских иаварийно-восстановительных работ) специального оборудования и кабельных линий.2,1,3' Сообщает <<Пользователю> о профилu*rr"a.пr* и регламентных работах, проводимых наэлектрических сетях в кЖилфонде)) не менее, чем за2 дня до проведения указанных работ по телефону+7 47з 20289s0
2:!:а, 

_ 
СОДейСТВУеТ ОбеСПеЧеНИЮ СОХРаНности оборудования <<Пользователл>, установленного в<Жилфонде>.

2,1,5, СообЩает <Пользователю) в слr{ае обнаружениJI неисправности или хищения оборудованиJIкПользователя)), установленного в <Жилфонде>.

г. Воронеж

.Щоговор j\lЪ ВРЖ_0 027 4зз4
о предоставлениИ права и доступа в целях производства работпо размещению и обслуживанию оборудования

<01> октября2017г,
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,6, <Балансодержатель> обязуется по требованию <<Пользователя> проводить сверку задолженности с,формлением двухсторонних Актов сверки расчетов. Письменно информировать <Пользователя> (сприложением подтверждающих документов) обо всех изменениJIх в перечне лиц, имеющих правоподписи.
2.2. <Пользователь)> обязан:
2'2'l' ПРОИЗВеСТИ РабОТЫ ПО РаЗМеЩению, обслуживанию и модернизации (в т.ч. планово_профилактических и аварийно-восстан.овительных работ) специального оборудования и кабельных линий(без установки кабельных каналов) в кЖилфонде)) 

" 
.ооr".r."вии с ГоСТ, СНиП и прочими техническими

условиями и требованиrIми, 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 od..n.""r" сохранность крыши<ЖилфонДа)), а такЖе существУющrХ коммуникаций радиО, телевидеНиJI, электрОсетеЙ и т.д. В Сл}п{аеповреждения крыши или указанных коммуникаций по вине <Пользователя> устранять повреждения засвой счет.
2,2,4, На основании закJIЮченныХ с абонентами, проживающими в <Жилфонде> договоров, оказыватьабонентам соответствующие услуги.
2,2,5, Возмещать третьим лицам ущерб, возникший в связи с производством строительно-монтажных иремонтных работ.
2'2'6' ВОЗМеЩаТЬ <БаЛаНСОДеРЖаТеЛЮ) стоимость электроэнергии, потребленной оборудованиемкПользователя)), установленным в <Жилфонде), по ,up"6u* энергоснабжающей организации, в объемеуказанном в п. 3.1. настоящего,Щоговора.

3.1. Вознаграждение кБалансодержателю>
настоящему Щоговору составляет:

3. Расчеты сторон

за доступ к местам общего пользования в <жилфонде) по

3,1,1, ЕдиновреМенныЙ платеж <<Балансодержателю)) за предоставленный доступ составляет 1500 (Одна
, ть]с]чlпятьсот) рублей, Н.ЩС не облагается

V 3,1,2, ЕжемесячНый платеЖ <Балансодержателю> за предоставленный доступ составляет 450 (четырестапятьдесят) руб,, за каждый шкаф оптического узла в месяц, Н,щс не облагается, и вкJIючает затраты наэлектроэнергию, потребляемую оборудованием <пользователя> установленного в <жилфонде> из расчета24,74 кВт/час электроэнергии в месяц, по тарифам энергоснабжающеЙ организации, по заданию<Жилфонда>
оплата <Балансодержателю)) за оказываемые по настоящеМу договорУ услуги производится с моментаввода в эксплуатацию специального оборудования в домах Жилфонда, что подтверждается
двухсторонним Актом ввода оборулованиrI в эксплуатацию, в порядке, предусмотренном пунктами 5.5.,
5,6, настоящего ,Щоговора.Оплата за потребленную электроэнергию <Балансодержателю)) производится домомента закJIючения Пользователем договора с энергоснабжающей организацией, после чего стороны
подписывают дополнительное соглашение об изменении размера оплаты по настоящему договору.3,2, оплата вознаграждения <Балансодержателя> производится кПользователем)) ежеквартально,наосновании предоставляемых кБалансодержателем> счета и подписанными сторонами дктами заотчетный период (отчетным периодом признается календарный квартал), не позднее 15 (Пятнадцатого)числа месяца, следующего за отчетным периодом путем перечислениrI денежных средств на расчетныйсчет <Балансодержателя).
3,3, кБалансодержатель> обязуется в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчотным периодом,представить кПользователю) для подписания акт за отчетный период, счет. кПользователь> обязуетсяподписать представленный акт В течение 5 (пяти) дней " йомеrru полrlения либо направитьмотивированной отказ от подписан}ш акта в этот же срок.
3,4,<пользователь) не несет ответственности за просрочку платежей, предусмотренных настоящим
,ЩоговороМ, в сл)дае неисполнеНия кБалаН.одaр*йПем> обязательств, предусмотренных настоящим
,щоговором, в том числе, по своевременному предоставлению документов на оплату, предусмотренных
п.3.3. настоящего,Щоговора.

Балансодержатель пользователь
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3,5, <Балансодержатель> обязуется перечислять платежи, связанные с потреблением электроэнергии
оборудованием кПользователя), установленным в кЖилфонде>, соответствующей энергоснабжающей
организации в течение 3 (Трех) дней с момента пол5rчения их от <Пользователя)), в соответствии с п. 2.2.6.настоящего ,Щоговора.

4.Ответственность сторон
4,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяйельств по настоящему.щоговору стороны
несуГ ответствеНностЬ в соответсТвии с действующим законодательством Российской Фед"рации.4,2, кПользователь>> несет ответственность перед <<Балансодержателею) за причинение убытков,возникших в результате неправомерных действий <Пользователя> при выполнеrии работ в рамкахнастоящего Щоговора.
4,3,стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему [оговору в случае, если это обусловлено возникновением обстоятельств
непреодолимой силы.

5. Прочие условия5.1. Настоящий ,щоговор вступает в силу с момента его подписания
неопределенного срока.

и действует в течение

политикч и

российское

(отмыванию)

5,2, <Пользователь)) имеет право любым доступным способом уведомить всех лиц, проживающих вжилфонде, об окончании работ, перечисленных в п.1.1. настоящего договора и о возможности заключить
с кпользователем> договоры на оказание услуг связи.
5,3, Все споры и разногласиJI, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Щоговора должны по
возможноСти разреШаться путеМ переговоров. В сл)п{ае невозможности разрешениJI споров путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение арбитражного суда Воронежской области.
5,4, Все изменениJI и дополнения к настоящему Доiовору бУду, .чrrч""Ё" действительными лишь в том
iчrч9: если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
5,5, <Пользователь)) в течение одного рабочего дня с момента оконlIаниrI строительно-монтажньж работ в
<Жилфонде)), согласовывает с <<Балансодержателем)) дату, время и место составления и подписания дкта
ввода оборудованиrI в эксплуатацию путем обмена письмам" по факсу, по номерам, указанным в разделе<Юридические адреСа и реквиЗиты стороН)) настояЩего ,ЩоговОр;. Ы 

"*"u".rrrrй день, время и место,Стороны направляют своих представителей для составлениJI и подписания Акта ввода оборудо*uниrl в
эксплуатацию,
5,б, В СЛ}л{ае неявки представителя кБалансодержателя> для составлениrI Акта ввода оборудованиrI в
эксплуатаЦию в назначенное времЯ без уважительноЙ причины (причина считается не увarкительной, если
<Балансодержатель) не известил предварительно, до начала согласованной Сторо"чй, дurur, времени иместа, <<пользователя>)) письменно по факсу, о невозможности направить своего представителя в
согласованное время)' Акт ввода оборудования в эксплуатацию подписанный <<Пользователем)) в
одностороннем порядке, считается утвержденным <Балансодержателем> и является обязательным длянего.
5,7, Настоящий ,Щоговор составлен в дв)D( экземплярах, имеющрIх одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5,8, ВО ВСеМ ОСТаЛЬНОМ, ЧТО Не ПРеДУсМотрено настоящим ,Щоговором, стороны руководствуются
действутощим законодательством РФ,

6. Антпкоррупционные требования

6,1,кБалансодержательD осведомлен о том, <<Пользователь>> ведет антикоррупционную
развивает не догryскаюц{ую взяточничества И коррупционных проявлений культуру.
В связи с вышеизложенным, <БалансодержательD обязуется соблюдать применимое
законодательство, включая, но не ограниtIиваясь :

(а) Федеральный закон Ns 27З-ФЗ от 25 декабря 2008 г. <О противодействии коррупции);

(Ь) Федеральный закон J\b 115-ФЗ от 7 авryста 2001 г. <О противодействии легализации
доходов, полученных преступным гý/тем, и финансированию терроризма>

Балансодержатель пользователь

(- ,- -'



/

,аконодательство иных государств по противодействию коррупции и противодействию легализации
\отмыванИю) доходоВ, пол}п{еннЫх преступНым путеМ (Антикоррупционное законодательство).

Стр.З
6.2. ПрИ исполненИи своиХ обязательСтв пО Щоговору, кБалансоДержатель>, его аффилированные лица,
работникИ или посреДники не совершаюТ каких-либО действий (отказываются от бездеИствия), которые
противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от
прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложениrI, обещания, дачи, вымогательства,
просьбы, согласиrI полуlить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств,
иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной иlили нематериальной выгоды)
в пользу или от каких-либо лиц для оказания влиянри на их действия или решения с целью пол)п{ения
любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.
6.3. кБалансодержатель>> несет ответственность за совершение каких-либо действий, которые могут
ПРИВеСТИ К нарУшению Антикоррупционного законодательства или стать причиноЙ нарушениrI
<<Пользователем)) Антикоррупционного законодательства в результате действий Контрагента.
6.4. При выявлении <<Балансодержателем> случаев нарушения положений п.п. 1,2.выше им, его
аффИЛированными лицами, работникамиили посредниками, <<Балансодержатель> обязуется в письменной
форме уведомить об этrх нарушениях <Пользователя) в течение 14 дней с момента фактического
нарушениJI.
6.5. Также в сл1чае возникновения у кпользователя> разумно обоснованных подозрений, что произошло
ИЛИ МОжет произоЙти нарушение каких-либо положениЙ п,п,1,2.выше <Балансодержателем>, его
аффИЛИРОВанными, лицами, работниками или посредниками <<Пользователь>> вправе направить
<Балансодержателю) запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы),
опровергающие или подтверждающие факт нарушения в течение 14 дней с момента возникновения
подобного рода подозрений, а также расторгнуть настоящий договор.

7. Юрпдические адреса и реквизиты сторон

<iБалансодержатель>:
ТСЖ <<Рощо>

Адрес: З94087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114/5
инн 36660,19457
кIIп з66601001
огрн 10зз600086зl0
Р/с 40703810513400l06079
Щентрально-Черноземный Банк Сбербанка РФ
г. Воронеж
IVc 30 1 01 8 1060000000068 1

Бик 042007681
Телефон: +7 (41 З)Z25-З 6-8 9

<iflользователь>>:
АО <<ЭР-Телеком Холдинп>
Юридический адрес: 614990, г. Пермь, Шоссе
Космонавтов, д. 111, корп.43.
Почтовый адрес: 394006, г. Воронеж, пер.
Красноармейский, д,ЗА
Фактический адрес грузопоJrучателя : З9 40'7 7, г,
Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 38б
инн 59022022,1б кIIп з6624з001
огрн 1065902028620
БIц<0422028з,7
Р/с 407028105 13240000300
БАНК ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В
Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Wс з0 1 01 8 102000000008з7

сервису филиала в г.

ков Р.В./

{l l.-. ,)'yl , t v l

в.м./

Балансодержатель пользователь
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Приложение JS i

к.Щоговору о предоставлении права и доступа
в целях производства работ по размещению и обсrryживанию оборулованиJI

Ns ВРЖ-002'14З34 от 01 октября 2017г.
жт

ввода оборудования в эксплуатацию

г.Воронеж к01> октября 201'7 г.

Товарищество собственников жилья <<Рощо>, в лице председателя правлениJI

.щворяниновой Валентины Мироновны, действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем кБалансодержатель), с одной стороны, и АО <<ЭР-Телеком ХолдинD>, в лице

,щиректора по техническому сервису филиала в г. Воронеж Польникова Романа Викторовича,
действующего на основании доверенности NЬl от 17.01.2017 г, именуемое В ДаЛЬНеЙшеМ
<<Пользователь>, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. В соответствии с договором о предоставлении доступа в целях производства работ по

рzвмещению и обсrryживанию оборулования Ns ВРЖ-002'74ЗЗ4от <01> октябрЯ 20i7 Г.

стороны подтверждают факт окончаниJI строительно-монтажных работ по размещению
сп9циального оборудования и дату начшIа ввода специального оборудования в

эксшуатацию в жилом доме по адресу:

2, Стороны подтверждают, что кПользователем) выполнены работы пО восстановлениЮ

вкугренней отделки помещений кжилфонда) в местах рiвмещенрш специального оборулования.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сигrу.

кБалансодержатель): <<Пользователь>>:

,litйfuния ТСЖ <Роща> сервису филиала в г.

нинова В.М./
иков Р.В./

:.l l

м,fI. i,

i]:; 
".'"}r'

Ns п/п Адрес количество Шоу

1
г. Воронеж, ул. Ломоносова, l l4l5 z

Балансодержатель пользователь


