
ДОГОВОР № 09/13/КТВ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

г. Балашиха «01» апреля 2013 г. 

Договор о нижеследующем: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТСЖ-22 мкр», в лице 

Генерального директора Пелешко Анатолия Викторовича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем КОМПАНИЯ, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Балашиха-ТВ», именуемое в 
дальнейшем ОБЩЕСТВО, в лице Генерального директора Гавриловой Татьяны 
Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящее Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. КОМПАНИЯ передает ОБЩЕСТВУ в эксплуатацию системы коллективного 
приема телевидения (СКПТ) для оказания услуг связи кабельного вещания. КОМПАНИЯ 
организует начисление, сбор и перечисление денежных средств, собранных с 
нанимателей и собственников жилых помещений за предоставленные услуги связи для 
целей кабельного вещания, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ОБЩЕСТВО обязуется: 
2.1.1. Оказывать услуги связи кабельного вещания и обеспечивать работу сети в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными 
документами, стандартами. 

2.1.2. Оказывать услуги по трансляции (распределению) радиосигналов 
государственных и региональных государственных телевизионных программ, вещание 
которых осуществляется в зоне действия сети. 

2.1.3. Выполнять текущий (внеплановый) ремонт для восстановления 
работоспособности СКПТ по заявкам абонентов в течение пяти рабочих дней после 
поступления заявки на неисправность, возникшей по техническим причинам. Если 
неисправность или невозможность ее устранения вызваны действиями непреодолимой 
силы (случаи стихийного бедствия) или умышленными действиями третьих лиц 
(хищения и умышленная порча оборудования), то срок и условия устранения таких 
неисправностей устанавливается в акте, составленном совместно представителями двух 
сторон. 

2.1.4. Обеспечивать исправное состояние СКПТ. 
2.1.5. Устранять обрывы и замыкания в кабелях домовых и магистральных 

распределительных сетей. 
2.1.6. Заменять вышедшие из строя антенные коробки. 
2.1.7. Проводить профилактические осмотры домовых и магистральных 

распределительных сетей, а также оборудования СКПТ. 
2.1.8. Выявлять причины ухудшения качества приема сигнала, в том числе из-за 

изменений условий приема сигнала и определять объемы последующего текущего или 
капитального ремонта. 

2.1.9. Производить прочие работы по обслуживанию СКПТ. 
2.1.10. Предоставлять КОМПАНИИ список сотрудников ОБЩЕСТВА, имеющих доступ 

на технические этажи, крыши зданий и подвалы для выполнения ремонта и технического 
обслуживания СКПТ. 



2.2. За отдельную плату ОБЩЕСТВО обязуется: 
2.2.1. Производить демонтаж И монтаж антенн в связи с ремонтом кровли зданий в 

декадный срок после получения заявки от КОМПАНИИ. В указанные сроки не входит день 
приема заявки. 

2.2.2. Производить работы по восстановлению СКПТ, находящегося в эксплуатации 
ОБЩЕСТВА, в случае умышленного действия третьих лиц (кража, хищение, умышленная порча 
оборудования и т.д.), после составления двухстороннего акта; 

2.3. КОМПАНИЯ обязуется: 
2.3.1. Передать ОБЩЕСТВУ в эксплуатацию оборудование СКПТ согласно актам приема-

передачи. 
2.3.2. Организовать начисление и сбор с собственников и нанимателей жилых 

помещений платежей за оказанные услуги связи и техническое обслуживание СКПТ, и 
перечислять ОБЩЕСТВУ собранные платежи в соответствии с Приложением №1 настоящего 
Договора, предоставленного КОМПАНИЕЙ ОБЩЕСТВУ. 

2.3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ОБЩЕСТВА, согласно 
поданным ОБЩЕСТВОМ спискам на технические этажи, крыши зданий, в 
подвалы, для выполнения требуемых работ. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Расчет КОМПАНИИ с ОБЩЕСТВОМ за техническое обслуживание СКПТ 
производится на основании утвержденного Приложения №1 с указанием количества 
абонентов, пользующихся коллективной антенной, по тарифной ставке 91,00 (Девяносто 
один) рубль, без НДС (Уведомление №4077 от 23.12.2009г.) с абонента, утвержденной 
ОБЩЕСТВОМ с 01 06.2012 г. 

3.2. КОМПАНИЯ обязуется: 
3.2.1. Ежемесячно начислять оплату по лицевым счетам собственников и 

нанимателей жилых помещений в соответствии с тарифами, утвержденными 
Протоколом учредителей организации «О тарифе за пользование сетями 
коллективного приема телевидения в Балашихинском Административном округе», 
действующими на соответствующий период времени. 

3.2.2. Перечислять ОБЩЕСТВУ денежные средства, собранные от населения за месяц, 
не позднее 15 числа следующего месяца. 

3.2.3. Проводить работу с должниками по расчетам за оказанные услуги связи и 
техническое обслуживание СКПТ и КСКПТ с целью повышения собираемости платежей, в том 
числе посредством предъявления иска в суд. 

3.2.4. Передавать ОБЩЕСТВУ до 30 числа текущего месяца, сведения о количестве 
абонентов, отказавшихся от пользования СКПТ за текущий месяц, если данные изменения 
были. Сведения предоставляются в виде дополнения к Приложению №1 к настоящему 
Договору, в котором считается ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ каждый собственник и наниматель жилого 
помещения. 

3.3. КОМПАНИЯ имеет право: 
3.3.1. Получать от ОБЩЕСТВА информацию, необходимую ему для выполнения 

обязанностей по настоящему Договору. 
3.3.2. Предъявить ОПЕРАТОРУ претензию в письменном виде при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении им обязательств, вытекающих из Договора. 

3.4. ОБЩЕСТВО обязуется: 
3.4.1. Не позднее 5 числа текущего месяца выставлять КОМПАНИИ счет в сумме начисленных 

платежей населению за обслуживание СКПТ за прошедший месяц. После оплаты выдается Акт 
выполненных работ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за не исполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации. 
4.2. За несвоевременное перечисление КОМПАНИЕЙ денежных средств согласно п. 

3 4.. настоящего договора, КОМПАНИЯ уплачивает ОБЩЕСТВУ пеню в размере одной 
трехсотой банковской ставки рефинансирования от несвоевременно перечисленной суммы 
за каждый день просрочки. 

4.3. При частичном или полном невыполнении КОМПАНИЕЙ своих обязательств по 
настоящему Договору п. 3.2.2. продолжительностью более 2 месяцев ОБЩЕСТВО в праве 
приостановить оказание услуг связи, предварительно уведомив КОМПАНИЮ не менее чем за 
10 (десять) календарных дней или расторгнуть настоящий Договор. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими сторонами за 
неисполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо 
воли или желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать. 
Обстоятельствами форс-мажора признаются: стихийные бедствия, блокада, военные 
действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, решения органов 
государственной власти и государственного управления, дни траура, осуществление 
экстренного вещания, природные явления, вносящие помехи в передачу сигнала. Кроме 
того, в целях настоящего Договора, к форс-мажорным обстоятельствам относятся аварии и 
выход из строя оборудования и каналов передачи видео и аудиосигналов, произошедшие не 
по вине Сторон. Наступление таких обстоятельств должно быть письменно подтверждено 
поставщиками услуг по вещанию и связи либо актом независимой экспертизы. 

5.2. Сторона, которая не выполняет своих обязательств вследствие действия форс-
мажорных обстоятельств, должна немедленно известить другие стороны о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору. 

5.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
Договор может быть расторгнут сторонами путем направления стороной, 
подвергшейся воздействию форс-мажорных обстоятельств, уведомления другой стороне 
договора за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения. 

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору и изменение 
его условий не допускается. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь 
место по соглашению сторон, по основаниям указанным в п..4.3. настоящего Договора, по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры, возникающие из настоящего договора, подлежат обязательному 
предварительному рассмотрению сторонами путем предъявления претензий в письменной 
форме за подписью руководителя либо иным уполномоченным лицом. 

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ другой 
стороне не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии. 

К претензии, а также к ответу на нее прилагаются надлежаще заверенные копии 
либо выписки из документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, 
если эти документы отсутствуют у другой стороны. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 
неполучении ответа на претензию в установленный срок, спор может быть передан на 
рассмотрение в арбитражный суд. 

6.4. Настоящий Договор заключен на срок с «01» апреля 2013г. по 
«31» декабря (включительно) 2013 г. 

Договор считается продленным на тех же условиях, на следующий год, если до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, 



/ 

-«'бо о заключении нового договора. 
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

"исьменной форме, и вступают в силу после подписания сторонами. 
6.6. В случае изменения у одной из сторон юридического и/или почтового адреса, 

-аименования, банковских реквизитов она обязана известить об этом другую сторону в 
письменной форме в течение 10 (десяти) дней с момента изменения. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и хранится у каждой из Сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: ООО «ТСЖ-22 мкр» 
Юридический адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха,ул. Трубецкая, д. 50а 
Фактический адрес: 143905, Московская область, г. Балашиха, ул. Майкла Луна, д. 5 
ИНН 5001092236 КПП 775001001 
р/с 40702810000000105011 
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» в Отделении №4 Московского ГТУ Банка России 
к/с30101810800000000828 
БИК 044579828, ОКПО 17546938 
ОГРН 1027739152737 

ОБЩЕСТВО: ООО «Бапашха-ТВ» 
Юридический адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Быковского, д.20. 
Фактический адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Быковского, д.20. 
тел. 8(495) 521-41-09; 521-13-55 
ИНН 5001059101; КПП 500101001 
р/с 40821810640040010424 в Балашихинском ОСБ 8038 г. Балашиха Сбербанка России к/с 
30101810400000000225 
БИК 044525225. 



Приложение №1 
к Договору № 09/13/КТВ от 01.04.2013 г. 

Список домов, находящихся в управлении ООО «ТСЖ-22 мкр» 

1. ул. Свердлова, дом 38 
2. ул. Свердлова, дом 50 
3. ул. Майкла Луна, дом 5 
4. ул.40 лет Победы, дом 25 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к Договору № 09/13/КТВ от 01.04.2013г. 

г.Балашиха «09»декабря 2013г. 

ООО «ТСЖ-22 мкр», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

Генерального директора Пелешко А.В.. действующего на основании Устава с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Балашиха-ТВ», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального 

директора Гавриловой Т.Ю., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 0 9 / i 3 / K T B от « 0 1 » апреля 2 0 1 3 г . 

(далее - «Договор») о нижеследующем: 

Стороны договорились: 

1. Изменить « 0 1 » октября 2 0 1 3 Г п. 3л. настоящего Договора, изложив его в 
следующей редакции: 

«ЗЛ. Расчет с Обществом за техническое обслуживание систем СКПТ 
производится по утвержденным тарифам Общества (сумма стоимости 
обслуживания одной антенны) составляет 91 (девяносто один) рубль, в том 
числе НДС 18%, по состоянию на дату заключения настоящего договора.» 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением № 2 действуют условия вышеназванного Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой 
частью Договора № 0 9 / 1 3 / К Т В от « 0 1 » апреля 2 0 1 3 Г и вступает в силу с момента 
подписания. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. л 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Договору № 09/13/КТВ от 01.04.2013г. 

г.Балашиха «05»декабря 2013г. 

ООО «ТСЖ-22 мкр», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

Генерального директора Пелешко А.В.. действующего на основании Устава с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Балашиха-ТВ», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального 

директора Гавриловой Т.Ю., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору №09/13/КТВ от «01» апреля 2013г. 

(далее - «Договор») о нижеследующем: 

Стороны договорились: 

1. Пролонгировать настоящий Договор на срок с 01 января 2014Г по 31 
декабря 2014г. 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением № 1 действуют условия вышеназванного Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью 
Договора № 0 9 / 1 3 / К Т В от « 0 1 » апреля 2 0 1 3 Г и вступает в силу с момента 
подписания. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

/Т.Ю.Гаврилова/ 


