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договор о сотрудниtIЕствЕ
в области формирования комфортной жилой среды

г.Санкт-Петербург "24" октября 2018 г.

Сторона-1: ТСПt<Приморский Маяк), в лице Председатепя правления Талярука
Алексанлра Николаевича, действующего на основании Устава,с одной стороны, и
Сторона-2: ООО <<ВУК>>(Коммерческое обозначение и торговая марка

l

<<YMCmedia>>), в лице Генерального директора Скорченко Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава, с лругой стороны, заключили настоящий

Щоговор о нижеследуюrцем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в области создания
благоприятной трансцарентной информационной среды, в соответствии со
Сmанdарmом раскрьlmuя uнфорл,tацuu ор?анu,rзацlJяJчIu, осуLцесmвляюlцl.Lл4u

dеяmельносmь в сфере управленuя fuIноzокварmuрнtlлru dалtалtu (Утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г.
I\ 731),
в целях повышения эффективности взаимодействия собственников помещений в

многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: пр. Богатырский
д.58 к.1, д.56 к.3, д.56 к.1 (далее - Пtилъцы) и товарищества собственников жилья,
осуществляющего управление ук€ванными домами, в том числе:

о обеспечениrI Хtильцов экстренной и важной, а также юридической
информацией;

о Ущ^лшения осведомленности Жильцов о финансово-экономических
показатепях товарищества собственников жилья;

r План-фактах выполненных работ и оказанных Жильцам услуг.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.L Щля достижения поотавленных в п. 1.1 настоящего договора целей Сторона - 1

обязуется:
2.1,.I. Предоставить Стороне-2 информацию для Жильцов, в соответствии с

1 к настоящему Щоговору),Регламентом передачи информации (Приложение
являющемуся неотъемлемой частью Щоговора).
2.|.2. Обеспечить место для размещениrI Видеопанели в холле первого этажа каждой
парадной указанных в tI. 1.1. Щоговора многоквартирных домов, а именно - в месте
ожидания пассажирских лифтов.



2 -1.з. обеспечитъ подJIючение Видеопанели к электросети.
2,L4, Оперативно сообщать Стор оне 2 информацию о возникшей неисправностиВидеопанели, а именно - в течени е 24 часо" 

" 
,оr""та обнаружения неисправности.2,2, ЩлЯ выполнеНи,I постаВленныХ в ц. 1.1 настоящего договора целей Сторона - 2обязуется:

2,2,1,, ПредоставитьСтороне 1 для размещения информации не менее З0 и не более40 % от площади экрана Видеопанели.
2,2,2, оплачивать электроэнергию, потребляемую Видеопанелъюежемесячно посчетам' выставляемым Стороной-1 из расчета по следующим данным на опнчследующим на однувидеопанелъ:

о Источник питания (Напряжение,
Частота)

1 00-240 Вольт 50-бOГц

о Энергопотребление (Класс Во
время работы/СетьД режиме
ожидания)

о Формула расчета:

Потребление З 1.0 Вт* 17 ч (Видеопанель включена с 7.00 до 24.00)830,5 дней (всреднеМ в месяц)/1000 *3,61 
р. (стоимость кВт):58,0+9,0 (за потреблеrr"" пur.ры) :б7 руб./мес.

2,2,з. обеспечить оперативное р€вмещение информации дляжильцоВtIредоставляемой Стороной-1 согласно Регламенту.r.р.дur" информации.

3. срок дЕЙствиrI договорА3,1, Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,сроком на три года.
3,2, Настоящий договор может бытъ расторгнут в одностороннем порядке. Приэтом сторона, желающая расторгнутъ договор, должна сообщить о своихнамерениях другой стороне не менее чем за месяц до его расторжения.

4. прочиЕ условия
4,|, Настоящий договор не предусматривает взаимных расчетов стороrr иперехода прав собственности на Видео.ruо,aпu.
4,2, СтоРоны оставJUIюТ за собой право использовать принадлежащее им имуществона свое усмотрение, В соответствии С целями, обозначенными в п. 1.1 Щоговора, атак же иныХ целях, не протИворечащ*{х Законодателъству РФ.
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4.З. CTopoHa-l
видеопанеrеЁл.

ь{атериа.Iьную ответственность сохранность

4.4. Все изменения, дополнениrI к договору действительны только в том случае,
если они составлены в писъменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.5. !оговор составлен в двух подлинных экземплярах, по одномУ для каждой из
сторон.

5. рЕквизиты сторон

Товарищество собственников
жилья<<Приморский Маяю>
1 97082 Санкт-Петербург, просп.
Богатырский дом 58, корп.1
инн 7 814401727, кIш 78 140 1 00 1

огрн 108984710з257
р/сч 40703 8 1 0755070000205 Северо-
Западный Банк ОАО <Сбербанк России>>,
Бик 044030653,
к/сч З0 1 0 1 8 1 050000000065З,

ооо <<вук>
инн 7814709261 кпп 781401001
огрн |171847з4686з
1 97082, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.
Оцтиков, д. 50, корп. 2
pl с 407 028 1 050020 282З200 d с
301 0 1 8 1 0900000000758 пАо
<<BИТАБАнк) БИК 0440З0758

/Скорченко о.В./
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