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 Договор поручения № _____ 

 
Московская область, 
Солнечногорский район, 
п/о Андреевка, 
 д. Голубое                                                                             "___"февраля 2011 г. 

  
Товарищество собственников жилья «Знаменское», именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице 

Председателя правления Соколовой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава и решения Правления ТСЖ 
«Знаменское» от «03» февраля 2011 г., с одной стороны и Потребительский кооператив «Коттеджный поселок 
«Голубое», именуемый в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Председателя правления Салугина Сергея 
Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Коттеджный поселок - коттеджный поселок Голубое, расположенный по адресу: 141551 Московская 

область, Солнечногорский район, п/о Андреевка, д. Голубое. 
1.2. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности Объектом недвижимого имущества в Коттеджном 

поселке.  
1.3. Объект недвижимого имущества – жилой дом с земельным участком, или земельный участок, или 

земельный участок с объектом незавершенного строительства, или нежилое помещение с земельным участком, 
расположенные в Коттеджном поселке. Собственник может владеть одним или несколькими Объектами недвижимого 
имущества. 

1.4 Поручитель – Товарищество собственников жилья «Знаменское», созданное решением общего собрания 
Собственников как способ управления общим имуществом Собственников. 

1.5. Управляющая компания – организация, избранная на общем собрании Собственников и на которую 
возложено обязательство по охране, техническому обслуживанию и ремонту единого комплекса общего 
недвижимого имущества Собственников, состоящего из сетей инженерно-технического обеспечения, дорог общего 
пользования и других объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности Коттеджного поселка и 
расположенных на территории Коттеджного поселка как единые и неделимые объекты общей инфраструктуры 
(общее имущество Поручителя); оказанию иных услуг, направленных на обеспечение безопасного и комфортного 
совместного проживания Собственников в  Коттеджном поселке. 

1.6. Исполнители - организации различных форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, на 
которые Управляющей компанией на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам 
работ (услуг) по охране, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры, дорог общего пользования и иного общего имущества Коттеджного поселка.  

В отношениях с Исполнителями Управляющая компания действует от своего имени и за счет Поручителя. 
1.7. Общее имущество Поручителя - принадлежащие Собственникам на праве общей долевой собственности 

помещения, не являющиеся частями жилых или нежилых домов и предназначенные для обслуживания более одного 
жилого дома в Коттеджном поселке, а также инфраструктура, обеспечивающая электро-, водо-, газоснабжение, 
водоотведение и канализирование, помещения охраны, технические помещения для размещения инженерных 
коммуникаций, иное оборудование, обслуживающее более одного жилого дома в Коттеджном поселке, дороги, 
тротуары, реакреационные зоны, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в Коттеджном поселке за пределами или внутри земельных участков и обслуживающее более одного 
жилого дома, земельные участки Коттеджного поселка с элементами озеленения и благоустройства, водными 
объектами и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства поселка объекты, 
расположенные в Коттеджном поселке. Состав общего имущества Коттеджного поселка, в отношении которого будет 
осуществляться управление Управляющей компанией, указан в Приложение № 1 к настоящему Договору. 
 1.8 Настоящий договор поручения составлен и подписан на основании п. 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

Собственников в Коттеджном поселке, возмездное оказание Управляющей компанией услуг и выполнение работ по 
надлежащему содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и охране общего имущества 
Коттеджного поселка, оказание услуг поручения в интересах и за счет Поручителя, осуществление иной, 
направленной на достижение нормального проживания в Коттеджном поселке деятельности. 

2.2. Условия настоящего Договора распространяются на всех Собственников в Коттеджном поселке. 
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2.3. Управляющая компания обязуется предоставлять, а Поручитель принимать и оплачивать следующие 
услуги: 

2.3.1. техническое обслуживание и текущий (профилактический) ремонт общего имущества Поручителя. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных сетей и коммуникаций осуществляется до точек их 
подключения к соответствующим сетям и устройствам Собственников в соответствии с Актами разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 

2.3.2. содержание в надлежащем  состоянии и текущий ремонт  внешнего ограждения   территории   Коттеджного 
поселка;  

2.3.3. технический надзор за состоянием общего имущества Поручителя путем проведения плановых общих и 
частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний; 

2.3.4. выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества Поручителя с 
учетом требований нормативно-технических документов; 

2.3.5. незамедлительное устранение аварий и неисправностей в общем имуществе Поручителя; 
2.3.6.  текущий ремонт и обновление элементов детских площадок (по мере необходимости, но не реже 1-го 

раза в год); 
2.3.7. уборка территории общего пользования Коттеджного поселка  - 1 раз в сутки;  
2.3.8. механизированная чистка дорог от снега и наледи в зимний период – по мере необходимости; 
2.3.9. поддержание чистоты дорожного покрытия в теплый период – ежедневно; 
2.3.10. вывоз бытового мусора из мусорных контейнеров Собственников и общественных мусорных 

контейнеров, установленных на территории Коттеджного поселка; 
2.3.11. организация пропускного режима в соответствии с Положением о пропускном режиме на территорию 

Коттеджного поселка (Приложение № 4);    
2.3.12. организация охраны общего имущества Поручителя; 
2.3.13. осуществление начисления, выставления счетов и сбора обязательных платежей на содержание общего 

имущества Поручителя, начисление, выставление счетов и сбор платежей за энерго- и водоснабжение и 
канализирование и перечисление их ресурсоснабжающим  организациям; 

2.3.14. планирование работ по содержанию  и ремонту общего имущества Поручителя; 
2.3.15. осуществление систематического контроля за качеством  работ (услуг) сторонних исполнителей, оплата 

их работ (услуг) по заключенным с ними договорам; 
2.3.16. ведение технической документации на общее имущество Поручителя. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Управляющая компания в пределах средств, заложенных в смете (бюджете Поручителя - 

Приложение № 2 к настоящему Договору), обязуется: 
3.1.1. обеспечить предоставление Поручителю услуг, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.  
3.1.2. заключить договора со специализированными коммунальными, ресурсоснабжающими и иными 

организациями, отдельными работниками, имеющими право оказывать такие услуги, в том числе на основании 
лицензии; 

3.1.3. обеспечить круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы; 
3.1.4. не позднее, чем за тридцать суток предупреждать Собственников о временном прекращении 

предоставления отдельных видов эксплуатационных услуг для проведения технического обслуживания, кроме 
аварийных ситуаций; 

3.1.5. в десятидневный срок рассматривать поступившие от Собственников жалобы и предложения по 
предмету настоящего Договора, принимать необходимые меры по их разрешению;  

3.1.6. уведомлять Собственников о нарушении правил оплаты оказанных услуг;  
3.1.7. вести и хранить документацию в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 3 к 

настоящему Договору, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние общего имущества 
Коттеджного поселка, в соответствии с результатами проводимых осмотров; 

3.1.8. ежемесячно предоставлять Поручителю отчеты по реализации услуг, оговоренных в настоящем 
Договоре по форме Приложения № 7 к настоящему Договору; 

3.1.9. в случае обнаружения уведомлять Собственника любыми доступными способами о произошедшей аварии 
инженерных систем, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Собственника, во время его 
отсутствия;  

3.1.10. обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб путем размещения информации 
на доске объявлений и на сайте Поручителя; 

3.1.11. выдавать Собственникам ТУ на подключение объекта недвижимости Собственника к электросетям, 
водопроводу и канализации; 

3.1.12. подключить объект недвижимости Собственника к электросетям Коттеджного поселка, водопроводу, 
канализации, после выполнения Собственником полученных ТУ на подключение. 

3.1.13 в течение 5 рабочих дней по окончанию отчетного месяца предоставлять Поручителю акт о выполнении 
работ и услуг по содержанию общего имущества и акт об исполнении поручения и определения величины 
вознаграждения Управляющей компании. 
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3.2. Управляющая компания имеет право: 
3.2.1. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 
3.2.2. в отдельных случаях самостоятельно определять сроки внесения обязательных и коммунальных платежей 

Собственниками и порядок их внесения – на расчетный счет или в кассу Управляющей компании; 
3.2.3 в установленном законом  порядке  требовать  возмещения  убытков, понесенных в результате нарушения 

Собственником обязательств по платежам и иные убытки, причиненные Собственником общему имуществу 
Поручителя; 

3.2.4. в установленном законодательством Российской Федерации  порядке ограничить предоставление услуг по  
настоящему Договору Собственникам, имеющим задолженности по оплате этих услуг; 

 
3.3. Поручитель обязуется: 
3.3.1. извещать Управляющую компанию обо всех изменениях, касающихся предмета настоящего Договора; 
3.3.2. выдать Управляющей компании доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных 

Договором, в том числе на заключение хозяйственных и прочих договоров, необходимых Управляющей компании для 
исполнения настоящего Договора; 

3.3.3. передавать Управляющей компании копии документов, необходимых для надлежащего исполнения 
Управляющей компанией своих обязательств по настоящему Договору. 
 

3.4. Поручитель имеет право: 
3.4.1 осуществлять контроль над исполнением Управляющей компанией обязательств по настоящему Договору; 
3.4.2. требовать от Управляющей компании исполнения своих обязанностей по настоящему Договору в объеме 

принятых обязательств; 
3.4.3. в установленном законом порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Управляющей 

компании; 
3.4.4. требовать от Управляющей компании информацию о выполнении сметы доходов и расходов в рамках 

настоящего Договора. 
3.4.5 требовать от Управляющей компании представления документального подтверждения понесенных  

расходов на содержание общего имущества Поручителя в целях судебного рассмотрения дел о неплатежах 
Собственников. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1.  Покрытие расходов Управляющей компании по реализации предмета настоящего Договора производится 

из сумм обязательных платежей Собственников на содержание общего имущества Поручителя, установленных 
решением общего собрания Собственников из расчета 30 рублей в месяц за квадратный метр общей площади 
объекта/объектов недвижимости Собственника (цена Договора). Указанные платежи учитываются и распределяются 
Управляющей компанией в следующем порядке: 

4.1.1 сумма в размере ___ рублей за квадратный метр используется Управляющей компанией как покрытие 
расходов на содержание общего имущества, в частности на выполнение работ и услуг по пунктам 2.3.1 – 2.3.12 
Договора, а также на зарплату и начисления на нее работников Управляющей компании, материалы и инструменты, 
ГСМ, услуги сторонних организаций, общехозяйственные расходы (зарплата административно-управленческого 
аппарата, услуги связи, почтовые услуги, канцтовары, банковские услуги, поддержка бухгалтерской программы), 
коммунальные услуги, используемые для функционирования общего имущества и прочие услуги, необходимые для 
содержания общего имущества Поручителя. В состав затрат этой части цены Договора не включаются затраты 
Управляющей компании, не направленные на содержание общего имущества.  

4.1.2. сумма в размере _____ рублей за квадратный метр используется Управляющей компанией как 
вознаграждение за работу поверенного в рамках настоящего Договора, в частности, за выполнение работ и услуг по 
пунктам  2.3.13 – 2.3.16 и 3.1.2 Договора. 

4.1.3 сумма в размере _____ рублей за квадратный метр перечисляется на расчетный счет Доверителя и 
используется им для формирования фондов, финансирования текущих расходов и прочие цели, предусмотренные 
Уставом Доверителя. Указанные средства перечисляются ежемесячно на основании счетов Доверителя в течение 10 дней 
с момента их получения. 

4.2. Изменение стоимости услуг по пунктам 4.1.1 – 4.1.3 Договора в одностороннем порядке не допускается и 
возможно только по письменному соглашению Сторон. В случае, если установленного п. 4.1 тарифа не хватает на 
проведение работ, являющихся предметом настоящего Договора в связи с повышением тарифов сторонними 
исполнителями, или, если возникают существенные расходы, не предусмотренные сметой, Поручитель собирает 
внеочередное общее собрание Собственников, на которое выносит вопрос об изменении тарифа или осуществления 
целевых взносов. До принятия решения общим собранием Собственников, а также в случае отрицательного решения 
собрания Собственников Управляющая компания имеет право уменьшить объем предоставляемых услуг в рамках 
имеющегося финансирования этих расходов. 
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4.4. За въезд грузового автотранспорта, прибывшего к Собственнику, Управляющей компанией взымается 
отдельная плата согласно утвержденным тарифам (Приложение № 5 к настоящему Договору).  

4.5. Денежные средства, поступившие от Собственников в оплату въезда прибывшего к ним грузового 
автотранспорта перечисляются Управляющей компанией на расчетный счет Доверителя, за вычетом вознаграждения 
поверенного в размере _____ копеек с каждого полученного рубля. Доверитель использует полученные средства на 
формирование дорожного фонда или, согласно решению общего собрания Собственников, на иные цели. 
Перечисление указанных денежных средств производится ежемесячно по результатам календарного месяца на 
основании счетов Доверителя. 

4.6. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. При неисполнении Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Управляющая компания 
сохраняет за собой право взыскать с него в судебном порядке прямой действительный ущерб, причиненный таким 
неисполнением. 

5.2.  За не обеспечение, неполное либо некачественное обеспечение Поручителя указанными в п. 2.3 настоящего 
Договора услугами, Управляющая компания несет ответственность, в т. ч. по возмещению ущерба, порядке и 
размерах, установленных действующими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Договором. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Затраты,  связанные   с выполнением Управляющей компанией неоговоренных настоящим Договором 
работ и услуг, в т.ч. возникших по объективным причинам либо в связи с  аварийными ситуациями, происшедшими   
не  по  вине Управляющей компании, покрываются Собственниками на основании решения общего собрания 
Собственников путем внесения  дополнительных целевых платежей, либо  Доверителем из сформированных фондов. 

6.2.   Граница эксплуатационной ответственности Управляющей компании и Собственников по 
водопроводным, канализационным, электрическим сетям и газопроводу устанавливается Актами разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, которые подготавливает Управляющая компания.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно  расторгнут по письменному соглашению сторон, либо по 

инициативе одной из сторон в порядке, установленном действующим законодательством. 
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2011 года.  
7.4. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора или вытекающие из него, 

подлежат рассмотрению в суде по территориальной принадлежности Доверителя. 
7.5.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
7.6. Приложения  к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1- Состав общего имущества ТСЖ «Знаменское», переданного в управление  
                                 Управляющей компании. 
Приложение № 2 - Смета (бюджет) ТСЖ «Знаменское» на 2011 календарный год. 
Приложение № 3 - Перечень технической документации, подлежащей хранению и ведению Управляющей 

компанией. 
Приложение № 4 - Положение о пропускном режиме на территорию коттеджного поселка «Голубое». 
Приложение № 5 - Тарифы за въезд автотранспорта на территорию коттеджного поселка «Голубое». 
Приложение № 6 - Правила проживания в коттеджном поселке «Голубое». 
Приложение № 7 - Форма ежемесячного отчета Управляющей компании перед Поручителем. 
 
 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Управляющая компания 

                             ПККП «Голубое» 

 
Поручитель 

ТСЖ «Знаменское» 
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 Юридический адрес, банковские реквизиты      Юридический адрес, банковские реквизиты 
         Председатель правления     

________________Салугин С.В. 

 

                 Председатель правления 

          _________________Соколова И.И. 

 


	                             ПККП «Голубое»

