ДОГОВОР № 5 - �/;; С!,
на предоставление услуг
«О 1» августа 2015 года

г. Орехово-Зуево

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Мегаполис
Оптима» (ООО ЧОП «Мегаполис-Оптима»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Баранова А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Городская Компания Новый
Коммунальный Стандарт» (ООО «ОГК НКС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Квашука Юрия Филипповича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обеспечивает предоставление допуска
Заказчика на крыши, чердачные помещения многоквартирных жилых домов по адресам,
указанным в Приложении № 1, для установки, эксплуатации ретранслятора и антенны (далее Оборудование), а Заказчик принимает долевое участие совместно с Исполнителем в ремонте
конструктивных элементов многоквартирных жилых домов согласно калькуляции (Приложение
№2).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Производить расчеты с Исполнителем на условиях договора.
2.1.2. Производить монтаж, эксплуатацию, ремонт Оборудования своими силами, допускать к
работе сотрудников, имеющих соответствующую подготовку, квалификацию, удостоверение о
допуске к работе в электроустановках до 1000 В.
2.1.3 Соблюдать при размещении Оборудования требования правил пожарной безопасности,
техники безопасности и иных нормативно-технических актов.
2.1.4 Обеспечить восстановление и ремонт за счёт собственных средств общего имущества
многоквартирного дома: кровли, коммуникаций дома или иных повреждений, если они произошли
по вине Заказчика.
2.1.5 Осуществлять работу в электроустановках многоквартирного дома только в присутствии
Исполнителя.
2.1.6. Согласовывать с Исполнителем
время, место, виды работ путем направления
телефонограммы, факсимильного сообщения с указанием ответственных лиц за исполнение и
приемку Заказчиком выполненных работ.
2.1. 7. Иметь лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ.
2.1.8. Письменно уведомить Исполнителя в 3-х дневный срок об изменении банковских
реквизитов, изменении своего места нахождения (адреса), наименования.
2.1.9. При установке нового (дополнительного) Оборудования в течение 5 рабочих дней
письменно уведомить об их количестве Исполнителя с заключением дополнительного соглашения
к настоящему договору.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить допуск Заказчика на крыши, чердачные помещения многоквартирных жилых
домов согласно п. 1.1 настоящего договора для установки, эксплуатации Оборудования.
2.2.2. Предоставить возможность подключения Оборудования к внутридомовым электрическим
сетям.
2.2.3. Исполнитель ответственность за сохранность Оборудования не несет.
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