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ДОГОВОР № МТ-А/11122020 

 
 
г. Владивосток                                                                               11 декабря 2020 г. 
  
 
Товарищество собственников недвижимости «Атлантис - 2», в лице председателя правления ТСН «Атлантис - 2» 
Медковой Анны Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ТСН», с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Мега Тэк», в лице директора Король Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», а по отдельности – «Стороной», заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.В соответствии с настоящим Договором ТСН предоставляет Оператору право использовать общее имущество МКД 
по адресу г. Владивосток, ул. Тигровая 16А, а именно - сети электроснабжения, инженерные сети, слаботочные 
кабельные каналы, техническое помещение на крыше МКД и парапеты на кровле МКД, и находящееся в управлении 
«ТСН», для производства строительно-монтажных работ по размещению оборудования и прокладки кабельных линий, 
установки дополнительных кабель-каналов, с целью оказания Оператором услуг связи Абонентам, расположенным в 
МКД и за его пределами.  
1.2. ТСН предоставляет Оператору право осуществлять производство строительно-монтажных и ремонтных работ по 
размещению специального оборудования в техническом помещении на крыше МКД и непосредственно на кровле МКД, 
силами Оператора.  
1.3.Оператор оплачивает ТСН вознаграждение за использование общего имущества МКД. 
1.4. Состав размещаемого оборудования Оператора: 
• антенное оборудование (радиочасть) Ubiquiti с установкой на трубостойке высотой 2 м. на крыше технической 

пристройки третьей секции МКД с креплением к бетонному основанию вытяжной вентиляции и герметизацией 
отверстий – по числу подключенных абонентов, но не менее 4 антенн, из которых 2 используются для организации 
основного и резервного каналов связи для размещенного в МКД оборудования Оператора; 

• металлический телекоммуникационный ящик 30х40х25 см. в помещении технической пристройки третьей секции 
МКД (ящик №1) с подведением питания 220В и установкой прибора учета; 

• кабельная линия витая пара 5ой категории внешнего исполнения от радиочасти до ящика №1; 
• оптоволоконная линия связи от ящика №1 до технической пристройки второй секции МКД с креплением к стенам 

технической пристройки параллельно имеющимся кабельным линиям между техническими пристройками второй 
и третьей секций МКД;  

• оптоволоконная линия связи по стояку слаботочных линий связи второй секции МКД от ящика №1 до ящика №2; 
• металлический телекоммуникационный ящик размерами 32х52х42 см. в офисной части МКД во второй секции 

(ящик №2), от которого произведено подключение абонентов, расположенных в офисной части МКД. Ящик №2 
также оснащается прибором учета и к нему подводится питание 220В. 

 
 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.Оператор обязуется: 
2.1.1.Руководствоваться при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ по размещению специального 
оборудования и прокладки кабельных линий в многоквартирных домах, ГОСТ, СНиП по содержанию и эксплуатации 
жилищного фонда, нормами и правилами СЭС и противопожарной безопасности, проводить мероприятия по охране 
труда и технике безопасности. 
2.1.2.В случае причинения ущерба третьим лицам, возникшего при производстве строительно-монтажных и ремонтных 
работ по размещению специального оборудования и прокладки кабельных линий в многоквартирных домах, 
возместить данный ущерб в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления акта. 
2.1.3.В случае возникновения аварийной ситуации по вине Оператора, локализовать и ликвидировать в течение суток 
или возместить ущерб, причинённый общему имуществу МКД. 
2.1.4.В случае отсутствия достаточного места для прокладки линий связи Оператора, в слаботочных кабельных каналах 
дома, Оператор самостоятельно устанавливает дополнительные кабель-каналы для прокладки линий связи. 
2.1.5.Устранять в соответствии со СНиП РФ повреждения (за исключением технических отверстий в межэтажных 
перекрытиях, стенах, фасаде дома, проделанных для размещения оборудования и прокладки кабельных линий 
Оператора) межэтажных распределительных щитков и других конструктивных элементов здания в течение 10 (десяти) 
календарных дней, если таковые возникли по вине Оператора.  
2.1.6.Проводить профилактический осмотр установленного в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора оборудования. 
2.1.7.Своевременно выплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора сумму вознаграждения ТСН. 
2.1.8. Решение на размещение оборудования на крыше дома в местах общего пользования является компетенцией 
общего собрания собственников недвижимости в  доме № 16 А по ул.Тигровая и будет вынесено на голосование на 
ближайшем общем собрании в 2021 году. В случае, если собственники проголосуют против размещения оборудования, 
указанного в данном договоре,  ООО «Мега Тэк» обязуется полностью демонтировать  размещенное  в местах общего 
пользования оборудование, приведя места монтажа в изначальное техническое состояние в течении 15 дней с момента 
получения уведомления от ТСН «Атлантис-2». 
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2.1.9. ООО «Мега Тэк» обязуется произвести оплату за размещение оборудования в местах общего пользования в доме 
№ 16 А по ул.Тигровая в размере 1250 руб. в месяц, за период с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г., что составляет 15 000 руб. 

 
2.2.ТСН обязуется: 
2.2.1.Предоставить Оператору право на производство работ, указанных в п.1.1 и с соблюдением условий п. 1.2. 
настоящего Договора. 
2.2.2.Согласовать с Оператором схему размещения оборудования / эскизный проект Оператора. 
2.2.3. Предоставить Оператору технические условия для подключения к инженерным сетям оборудование Оператора на 
крыше, лестничных площадках, техническом помещении и в тамбуре лифтового помещения МКД. 
2.2.4.Обеспечивать по требованию Оператора свободный доступ сотрудников Оператора к инженерным сетям и 
оборудованию, на лестничные площадки, техническое помещение и на кровлю МКД для производства работ, 
указанных в п.1.1 настоящего Договора. 
2.2.5.Выставить Оператору не позднее 5 числа каждого месяца, счет, либо иное письменное требование, для оплаты 
вознаграждения за использование Оператором общего имущества МКД. 
2.3.ТСН имеет право: 
2.3.1.В любое время проверять ход и качество работ по монтажу оборудования, указанного в пункте 1.1. настоящего 
Договора. 
2.3.2.В случае ненадлежащего исполнения Оператором своих обязательств, указанных в п., 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, ТСН в 
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Оператору 
письменного уведомления, не позднее чем за 30 дней до начала приостановления исполнения Договора, либо 
потребовать от Оператора приостановить работу до полного исполнения обязательств, указанных в п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7 
настоящего Договора.  
 
 
З. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1.Оператор осуществляет ежемесячную выплату вознаграждения ТСН за использование общего имущества МКД для 
размещения оборудования и прокладки кабельных линий, а также подключение и эксплуатацию 
телекоммуникационных узлов и линий связи принадлежащих Оператору, в размере 1500 (одной тысячи пятисот) рублей. 
3.2.Оплата производится ежемесячно при выставлении ТСН счета, либо иного письменного требования Оператору, 
путём перечисления денежных средств на расчетный счёт ТСН не позднее 10 (десяти) дней с момента выставления 
счета ТСН и получения счета Оператором. 
3.3.Оплата за потребляемую электрическую энергию не включена в вознаграждение ТСН по п. 3.1. настоящего Договора 
и производится Оператором отдельно согласно счета, выставляемого ТСН. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.В случае нарушения условий п. 3.1. настоящего Договора, Оператор уплачивает ТСН пеню в размере 0,1 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки 
4.2.Штрафные санкции (пени), указанные в настоящем Договоре, уплачиваются только в случае предъявления 
письменной претензии одной из Сторон. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего 
исполнения взятых на себя договорных обязательств. 
4.3.Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, о наступлении которых соответствующая Сторона должна без промедления уведомить другую 
Сторону. 
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяется на отношения Сторон, 
возникшие с 01 января 2020 года и действует один год. 
5.2.Договор автоматически продлевается на аналогичных условиях на каждый такой же срок, если ни одна из Сторон в 
письменной форме, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего срока действия 
Договора, не заявила о своем желании прекратить его действие. 
 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1.Все возникающие в связи с исполнением настоящего Договора споры и разногласия Стороны решают путём 
переговоров. 
6.2.При невозможности разрешения спора по соглашению Сторон любая из них вправе передать спор на рассмотрение 
Арбитражного суда Приморского края. 
6.3.Взаимные претензии, возникающие в ходе исполнения Договора, рассматриваются в течение 10 рабочих дней с 
момента их получения. 
6.4.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 
 
7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы и надлежащим образом 
оформлены Сторонами в письменном виде. 
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7.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными лишь в том случае, если они 
оформлены письменно и подписаны всеми Сторонами. 
7.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы Законодательства РФ, СНиП. 
 
 
 
 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 
ТСН Оператор 
ТСН «Атлантис - 2» 
 
690090, г. Владивосток, ул. Тигровая 16 А, пом.1 
ИНН 2540251940 КПП 254001001 
ОГРН 1192536021424 
р/с 40703810650000002679 
в ПАО «Сбербанк» 
К/с 30101810600000000608 
БИК 040813608 

ООО "Мега Тэк"  
 
690074, г. Владивосток, ул. Посадская 20 - 503 
ИНН 2540204002 КПП 254301001  
ОГРН 1142540005783  
р/с 40702810100003855801  
в ПАО АКБ Приморье"  
г. Владивосток  
к/с 3010181080000000795  
БИК 040507795 

________ Медкова А.В. __________ Король Д.В. 

 


