
ДОГОВОР № 1715/12-ЗСТТК 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

г. Северен 

Собственники помещений многоквартирного дома, в лице директора ООО «Техсервис» 
Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава и протоколов собраний 
собственников, именуемые в дальнейшем «Собственники» с одной стороны, и ЗАО «Зап-
СибТранстелеком», в лице Генерального директора Соловьева Александра Григорьевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Собственники предоставляют Пользователю во временное возмездное владение и 

пользование часть общего имущества (далее имущество). 
1.2. Характеристика и стоимость предоставляемого по настоящему договору имущества и его 

недостатки указываются в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

1.3. Имущество предоставляется Пользователю для использования по следующему целевому 
-лазначению: в целях размещения оборудования, необходимого для подключения абонентов к 
Домовой сети по ВОЛС к узлу СПД Пользователя, для дальнейшего предоставления услуг Интернет 
Домовой сети. 

1.4. Пользователь не имеет права передавать предоставленное ему в пользование имущество по 
каким бы то ни было сделкам или без таковых третьим лицам без письменного согласия 
Собственников. 

1.5. За пользование имуществом Пользователь производит оплату Собственникам в размере, 
указанном в Приложении N 1.. НДС не предусмотрен. Оплата производится ежеквартально в 
безналичном порядке в месяце, следующем за расчетным кварталом, на основании счета 
Собственников в течение 10 банковских дней с момента его получения. Одновременно со счетом 
Собственники предоставляют Акт оказанных услуг. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Собственники обязуются: 
2.1.1. Передать Пользователю указанное в п. 1.1. данного договора имущество по Акту приема -

передачи имущества (Приложение N 2), подлежащему подписанию уполномоченными 
представителями сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Пользователь обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в пункте 

1.3. настоящего договора. 
2.2.2. Немедленно извещать Собственников о всяком повреждении, аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящем нанести) ущерб используемому имуществу, и своевременно принимать 
меры по предотвращению угрозы их разрушения или повреждения. 

2.2.3. Не производить никаких работ по реконструкции имущества, вызываемых потребностями 
Пользователя, без письменного разрешения Собственников. 

В случае получения письменного разрешения Собственников на производство строительных 
работ по реконструкции имущества, связанных с изменением технико-экономических показателей 
имущества, Пользователь обязуется самостоятельно получить все необходимые разрешения от 
уполномоченных органов государственной власти. После окончания работ по реконструкции 
Пользователь обязуется самостоятельно осуществить ввод в эксплуатацию объекта в установленном 
действующим законодательством порядке, за свой счет внести изменения в техническую 
документацию объекта и представить ее Собственникам в течение месяца. 

2.2.4. При прекращении договора пользования вернуть Собственникам имущество в том 
состоянии, в котором оно ему было предоставлено с учетом нормальной степени изношенности. 
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2.2.5. В течение недели с момента заключения настоящего договора заключить со 
специализированными организациями договоры об оказании коммунальных услуг 
(электроснабжение) и самостоятельно нести расходы по их оплате. 

3. Право контроля 
3.1. Собственники вправе осуществлять контроль за использованием Пользователем имущества, 

предоставленного в пользование, в соответствии с его целевым назначением. Контроль 
осуществляется путем проверок. Плановые проверки проводятся не реже двух раз в год. 

3.2. Пользователь обязан обеспечить предоставление представителям Собственников, 
осуществляющим проверку, связанную с выполнением Пользователем условий данного договора, 
необходимой документации, а также обеспечить условия для работы и беспрепятственный доступ к 
имуществу. 

3.3. Результаты проверки оформляются актом, который подписывают уполномоченные 
представители сторон. При несогласии Пользователя с содержанием акта он вправе приложить к 
нему пояснения о мотивах отказа от подписи и замечания по содержанию акта. 

4. Прочие условия 
4.1. Неотделимые без вреда для используемого имущества улучшения могут производиться 

Пользователем только с письменного согласия Собственников. 
4.2. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении, Пользователь 

обязан передать Собственникам все произведенные улучшения в используемом имущест7*-
составляющие принадлежность данного имущества и неотделимые без вреда для него. 

4.3. В случае проведения несогласованных с Собственниками перестроек, нарушения 
целостности стен, перегородок и перекрытий, переделок или установки новых элементов и т.д., 
искажающих первоначальный вид используемого имущества, таковые должны быть устранены 
Пользователем, а используемое имущество должно быть приведено в первоначальный вид в срок, 
определяемый односторонним решением Собственников. 

4.4. Пользователь несет риск случайной гибели или повреждения полученного в пользование 
имущества, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что Пользователь использовал его 
не в соответствии с настоящим договором, либо передал его третьему лицу без согласия 
Собственников. 

4.5. В случае несоответствия возвращаемого имущества требованиям, указанным в настоящем 
договоре, Пользователь возмещает Собственникам причиненные убытки в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента размещения оборудования на имуществе 
Собственников сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. 

Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о 
его прекращении, договор считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок. Количес 
возобновлений не ограничено. 

Дата размещения оборудования устанавливается по Акту приема - передачи имущества 
(Приложение N 2). 

4.7. Изменение условий договора, его расторжение допускаются по взаимному соглашению 
сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим 
гражданским законодательством. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в 
срок 30 (тридцать) дней и оформляются дополнительным соглашением. 

4.8. Изменение и расторжение договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения договора 
полностью или частично) производится путем письменного уведомления, с предупреждением 
другой стороны за 30 (тридцать) дней о предстоящем изменении либо расторжении договора. 

4.9. Собственники вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
полностью или частично в случаях, если Пользователь: 

использует имущество не по указанному в настоящем договоре целевому назначению или 
передал его в пользование третьим лицам по любым видам сделок без согласия Собственников, что 
подтверждается актом комиссии, созданной Собственниками; 

не обеспечил доступ ремонтным службам в узлы управления, в связи с чем был причинен ущерб 
используемому имуществу. 



4.10. Все извещения, уведомления и другую корреспонденцию в соответствии с настоящим 
договором стороны будут направлять в письменной форме за подписью уполномоченных лиц на 
юридические адреса, указанные в договоре. 

4.11. Сторона, изменившая адрес или реквизиты обязана своевременно сообщить об этом другой 
стороне. 

4.12. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, определяются в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу и находящихся у сторон договора. 

Реквизиты и подписи сторон 

Собственники: Пользователь: 

ООО «Техсервис» ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 

ОГРН 1117024000400; ИНН 7024034481; 
КПП 702401001; ОКПО 90297890 
ОКАТО 69541000000 ОКВЭД 70.32.2 
Расчетный счет 40702810810000001150 
Кор/счет 30101810800000000758 

—Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске 
БИК 046902758 

Юридический / факт. Адрес: 630004, 
г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 1, корпус 4 
ИНН/КПП: 5407205145/546050001, БИК: 045005787 
Р/сч: 40702810517000000056 
К/сч: 30101810500000000787 
Банк: ФАКБ Филиал "Транскредитбанка" в 
г.Новосибирск 

Директор ООО «Техсервис» Генеральный директор 

Телефон: (383) 335-81-81 Факс: (383) 335-81-82 
Телефон (Томск): (3822) 701-902 



Приложение № 1 к Договору № 1715/12-ЗСТТК 
пользования общим имуществом 
многоквартирного дома 
от« » 20 г. 

Расположение Имущества 

По настоящему Договору Собственники предоставляют для размещения и обслуживания 
оборудования связи Пользователю в пользование общее имущество многоквартирных домов, 
находящихся по адресам: 

Адреса нахождения имущества Количество подъездов / 
Этажность Стоимость, руб. 

г. Северск, ул. Калинина, д. 137 1 /17 300 
г. Северск, ул. Ленина, д. 122 4 / 1 0 400 
г. Северск, ул. Ленина, д. 132 4 / 1 0 400 
г. Северск, ул. Маяковского, д. 8 3 / 4 300 
г. Северск, ул. Ленина, д. 10 3 / 3 300 
г. Северск, ул. Победы, д. 35 А 1 / 10 200 

Собственники: 

Подписи Сторон: 

Пользователь: 

Директор ООО «Техсервис» 

А.П. Селезнев 

Генеральный директор 
ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 

А.Г. Соловьев 

МП. 

olya_v
Машинописный текст
28

olya_v
Машинописный текст

olya_v
Машинописный текст

olya_v
Машинописный текст
декабря

olya_v
Машинописный текст

olya_v
Машинописный текст

olya_v
Машинописный текст

olya_v
Машинописный текст
12



Приложение № 2 к Договору № 1715/12-ЗСТТК 
пользования общим имуществом 
многоквартирного дома 
от« » 20 г. 20 г. 

Акт приема-передачи имущества 

г. Северск « » 20 год 
I. 

ООО «Техсервис», в лице директора Селезнева Андрея Павловича, в дальнейшем 
'«Собственники», действующего на основании протоколов собраний собственников, с одной 
стороны, и ЗАО «Зап-СибТранстелеком», в лице руководителя Томского регионального 
представительства Муратова Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности 
№7 от 14 января 2013 г., выданной Генеральным директором ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 
Соловьевым А.Г., именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, составили 
настоящий Акт приема-передачи имущества о нижеследующем: 

1. Собственники предоставили в пользование, а Пользователь принял имущество по 
следующему адресу: 

Адреса нахождения имущества Количество подъездов Этажность 

г. Северск, ул. Калинина, д. 137 1 17 
г. Северск, ул. Ленина, д. 122 4 10 
г. Северск, ул. Ленина, д. 132 4 10 
г. Северск, ул. Маяковского, д. 8 3 4 
г. Северск, ул. Ленина, д. 10 3 3 
г. Северск, ул. Победы, д. 35 А 1 10 

2. Пользователь удовлетворен качественным состоянием имущества на день подписания Акта 
приема-передачи имущества и не имеет претензий к Собственникам. 

3. Настоящий Акт приема-передачи имущества составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у Собственников, второй у Пользователя. 

Подписи Сторон: 

Собственники: Пользователь: 

Директор ООО «Техсервис» Руководитель 
Томского регионального 
представительства 
ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 

С.А. Муратов 
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Приложение № 3 к Договору № 1715/12-ЗСТТК 
пользования общим имуществом 
многоквартирного дома 
от« » 20 г. 20 г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для прокладки волоконно - оптического кабеля и установки коммутационного оборудования 
по зданиям г. Северск, ул.Калинина, д.137; ул.Ленина, д. 122; ул.Ленина, д.132 

Необходимо предусмотреть: 
1. Прокладку кабелей по существующим каналам слаботочной проводки. 
2. Прокладку кабелей по подвалу, чердаку, техническому этажу в гофротрубе. 
3. Установку антивандальных шкафов в подвале, на чердаке или техническом этаже. 
4. При производстве работ организовать уборку строительного мусора. 
5. Произвести восстановление отделки помещения, нарушенной при монтаже. 

Подписи Сторон: 

Собственники: Пользователь: 

Директор ООО «Техсервис» Руководитель 
Томского регионального 
представительства 
ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 

А.П. Селезнев С.А. Муратов 

у 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
К ДОГОВОРУ № 1715/12-ЗСТТК 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

г. Северск " O O ^ ^ q ^ J 2013 г. 

Собственники помещений многоквартирного дома, в лице директора ООО «Техсервис» 
Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава и протоколов собраний 
собственников, именуемые в дальнейшем «Собственники» с одной стороны, и ЗАО «Зап-
СибТранстелеком», в лице Генерального директора Соловьева Александра Григорьевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, 
заключили Дополнительное соглашение к Договору пользования общим имуществом 
многоквартирного дома №1715/12-ЗСТТК от о е / а ^ - Р 2012 г. (далее - Договор) о 
нижеследующем: ^ 

1. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «Расположение имущества и 
стоимость предоставляемого по настоящему договору имущества указываются в 
Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.» 

2. Пункт 2.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «Использовать имущество 
исключительно по прямому назначению, указанному в пункте 1.3. настоящего договора в 
соответствии с Техническими условиями (Приложение № 3).» 

3. Пункт 2.2.3 Договора изложить в следующей редакции: «Не производить никаких работ 
по реконструкции имущества, вызываемых потребностями Пользователя, без 
письменного разрешения Собственников. 

В случае получения письменного разрешения Собственников на производство 
строительных работ по реконструкции имущества, Пользователь обязуется 
самостоятельно получить все необходимые разрешения от уполномоченных органов 
государственной власти. После окончания работ по реконструкции Пользователь 
обязуется самостоятельно осуществить ввод в эксплуатацию объекта в установленном 
действующим законодательством порядке, за свой счет внести изменения в техническую 
документацию объекта и представить ее Собственникам в течение месяца.» 

4. Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «По истечении срока договора, а 
также при досрочном его прекращении, Пользователь обязан безвозмездно передать 
Собственникам все произведенные улучшения в используемом имуществе, составляющие 
принадлежность данного имущества и неотделимые без вреда для него.» 

5. Пункт 4.5 в редакции Договора исключить 
6. Дополнить Договор пунктом 4.5 в следующей редакции: «4.5. Уполномоченный 

представитель Пользователя - руководитель Томского регионального представительства 
Муратов Сергей Анатольевич, действующий на основании Доверенности от 14 января 
2013 г.„ выданной Генеральным директором ЗАО «Зап-СибТранстелеком» Соловьевым 
А.Г., имеет право подписи Актов приема - передачи имущества (Приложение № 2 
настоящего договора) и Технических условий (Приложение № 3 настоящего договора).» 

7. Приложение № 1, заголовок таблицы перечня имущества, столбец 3 изложить в 
следующей редакции: «Стоимость, рублей в месяц» 

8. Преамбулу Приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Собственники 
помещений многоквартирного дома, в лице директора ООО «Техсервис» Селезнева 
Андрея Павловича, действующего на основании Устава и протоколов собраний 
собственников, именуемые в дальнейшем «Собственники» с одной стороны, и ЗАО 
«Зап-СибТранстелеком», в лице руководителя Томского регионального 
представительства Муратова Сергея Анатольевича, действующего на основании 
Доверенности от 14 января 2013 г.„ выданной Генеральным директором ЗАО «Зап-
СибТранстелеком» Соловьевым А.Г. и в соответствии с п.4.5 Договора №1715/12-
ЗСТТК от «c£jf>> Ре/Га^/Ъ-Р 2012 г., именуемое в дальнейшем «Пользователь», с 
другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи имущества о 
нижеследующем:» 



9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

10. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
Сторонами. 

Подписи сторон 

Собственники: Пользователь: 

ООО «Техсервис» ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 

Директор ООО «Техсервис» Генеральный директор 
ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 

А.П. Селезнев ^ ^ ^ ^ ^ ^ А.Г. Соловьев 

М.П. 



Приложение № 2 к Договору 
пользования общедолевым имуществом 
многоквартирного дома 
от« » 2012г. 

Акт приема-передачи имущетсва 

г. Томск « » № 2 0 г о д 

ООО «Техсервис», в лице директора Селезнева Андрея Павловича, в дальнейшем 
«Собственники», действующего на основании протоколов собраний собственников, с одной 
стороны, и ЗАО «Зап-СибТранстелеком», в лице руководителя Томского регионального 
представительства Муратова Сергея Анатольевича, действующего на основании Доверенности №7 
от 14 января 2013г., выданной Генеральным директором ЗАО «Зап-СибТранстелеком» Соловьевым 
А.Г., именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт 
приема-передачи имущества о нижеследующем: 

1. Собственники предоставили в пользование, а Пользователь принял имущество по 
следующим адресам: 

Адрес нахождения имущетсва количество подъездов Этажность 

г. Северск, улЛенина, д. 122 4 10 
г. Северск, улЛенина, д. 132 4 10 
г. Северск, ул. Калинина, д. 137 1 17 

ИТОГО: 9 

2. Пользователь удовлетворен качественным состоянием имущества на день подписания Акта 
приема-передачи имущества и не имеет претензий к Собственникам. 

3. Настоящий Акт приема-передачи имущества составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у Собственников, второй у Пользователя. 

Собственники: 

Подписи Сторон: 

Пользователь: ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 

Директор ООО «Техсервис» 

/ А.П. Селезнев / 

Руководит 
предста 
ЗАО «3 

КОГч> регионального 

/ С.А. Муратов / 

olya_v
Машинописный текст

olya_v
Машинописный текст
28

olya_v
Машинописный текст

olya_v
Машинописный текст
декабря



9** c/utac^ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 
к договору передачи в пользование части общего имущества многоквартирного 

дома для размещения оборудования связи № 1715/12 - ЗСТТК от 
28 декабря 2012 года. 

г. Северск «01» октября 2013 г. 

ЗАО «Зап-СибТранстелеком», в лице Генерального директора Соловьева 
Александра Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
именуемое в дальнейшем «Пользователь», и ООО «Техсервис», в лице директора 
Селезнева Андрея Павловича, действующего на основании Устава и на основании 
протоколов собраний собственников, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Собственники», вместе именуемые «Стороны», заключили дополнительное 
соглашение о ниже следующем: 

1 Исключить из перечня жилых домов, указанных в Приложении №1, 
многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Калинина, 137. 
2 Добавить к перечню жилых домов, к которым Пользователь имеет право 
доступа в рамках действиях договора № 1715/12-ЗСТТК от 28.12.12 г., указанных в 
Приложении №1, многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Адрес нахождения имущества Кол-во подъездов/ 
этажность Стоимость руб, в месяц 

г. Северск, ул. Царевского,! 1 3/5 300 
3 Внести изменения в раздел «Реквизиты и подписи сторон»: 

«Пользователь: 
ЗАО «Зап-СибТранстелеком» 
Юр./факт адрес: 630004, г. Новосибирск, 
Комсомольский проспект, 1, корпус 4 
Телефон:(383) 335-81-81, (3822) 701-902 
ИНН: 5407205145 
Р./сч: 40702810516030000620 
Банк: Операционный офис в г. Новосибирске филиала ОАО Банка ВТБ в г. 
Красноярске 
БИК 040407777 
к/сч 30101810200000000777 
КПП 546050001» 

4 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью 
договора № 1715/12-ЗСТТК от 28.12.12 г. 
5 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

Пользователь: 
Генеральный директор 
ЗАО «Зап-СнбТранстелеком» 

Собственники: 
Директор 
ООО «Техсервис» 

/А.Г. Соловьев / А.П. Селезнев 




