
Приложение № 2  

Проект 

Договор 

пользования частью общего имущества многоквартирного дома 

(о размещении интернет, телематического, телекоммуникационного оборудования 

на общем имуществе многоквартирного дома, чердак, стены) 

 

         г. Евпатория                                                                                                                                           «____»_________2019г. 

Общество с ограниченной ответственностью  управляющая компания «Донузлав», действующее в интересах 

собственников многоквартирных домов, указанных в Приложении №______________1 к настоящему Договору, в 

лице директора Музалова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», с одной стороны и  именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 

____________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», на основании Протокола общего собрания заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Управляющая организация предоставляет, Пользователь принимает во временное пользование общее 

имущество многоквартирных жилых домов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее по тексту - 

Объекты), для целей размещения Пользователем телекоммуникационного, интернет, телематического оборудования, 

информационных и силовых кабелей (далее - Оборудование) на условиях, определённых настоящим Договором. 

1.2. Цель настоящего Договора - взаимовыгодное сотрудничество Сторон в интересах собственников 

многоквартирного дома (домов), предоставление Пользователю возможности осуществлять действия по размещению 

Оборудования как внутри, так и снаружи многоквартирного дома (домов) для оказания услуг связи (Интернет), 

телекоммуникационных услуг собственникам помещений многоквартирного дома (домов), подключения 

информационных и силовых кабелей Пользователя и подключения оборудования собственников помещений 

многоквартирного дома (домов) к Оборудованию Пользователя. 

1.3. Все размещённое Пользователем Оборудование принадлежит Пользователю. В случаях, требующих 

демонтажа Оборудования, его части или крепления Пользователем, демонтаж должен быть произведён без нанесения 

ущерба Объектам, при невозможности соблюдения этого условия Оборудование, его часть или крепления должны 

остаться на Объектах. В случае, если в результате произведённого демонтажа Оборудования, его части и/или 

крепления, объектам нанесён ущерб, Пользователь обязан, по его выбору, или возместить ущерб в полном объёме, 

или восстановить целостность Объектов (за целостность, в данном случае принимается состояние объекта до момента 

проведения монтажных работ), в установленный Сторонами Договора срок. В случае если Оборудование, его части 

и/или крепления становятся неделимой (неотделимой) частью Объектов и их демонтаж заведомо приведёт к 

разрушению Объектов или непоправимому ущербу вследствие нарушения его целостности, - Оборудование, его 

части и/или крепления не могут подлежать демонтажу и остаются на Объектах. 

1.4. Управляющая организация в рамках настоящего договора действует от своего имени и в интересах 

собственников помещений многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, на 

основании Протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, реквизиты которых 

указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.5. Предоставление Объектов во временное пользование не влечёт передачу права собственности, равно как и право 

предоставление Объектов в субпользование. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Управляющая организация обязуется: 

2.1.1. Предоставить Пользователю, техническую возможность на размещение Оборудования Пользователя, в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.2 Обеспечить условия, необходимые для эксплуатации Оборудования Пользователем.  

2.1.3 Уведомлять Пользователя по телефону о возникновении аварий в многоквартирном доме (домах), 

причинивших ущерб Оборудованию Пользователя либо создающих угрозу его причинения. 

2.1.4 Обеспечить техническим специалистам Пользователя, указанным в списке лиц, имеющих доступ к 

Оборудованию Пользователя, беспрепятственный доступ в многоквартирный дом (дома) на Объекты и к 

Оборудованию Пользователя. 

2.1.5 Не использовать Оборудование Пользователя в своих целях, не допускать использование его третьими 



лицами, в том числе не производить какого-либо рода работ самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на 

коммуникациях, и/или Оборудовании Пользователя, за исключением работ, необходимых для устранения аварийных 

ситуаций. В случае необходимости проведения работ по устранению аварийных ситуаций на коммуникациях, и/или 

Оборудовании Пользователя незамедлительно уведомить Пользователя в порядке, предусмотренном п. 2.2.3. 

настоящего договора. 

2.1.6 Письменно извещать Пользователя о проведении капитального ремонта мест размещений оборудования, не 

позднее 1 (одного) месяца до его начала. 

2.1.7 Не совершать действий, препятствующих Пользователю использовать и эксплуатировать Оборудование в 

рамках настоящего договора. 

2.1.8 При прекращении действия настоящего договора или его расторжении, в том числе по инициативе одной из 

сторон, обеспечить доступ техническим специалистам Пользователя к местам нахождения Оборудования для его 

демонтажа и вывоза с соблюдением условий п. 1.4. настоящего Договора. 

2.1.9 Направить Пользователю счёт и Акт оказанных услуг. 

2.2 Управляющая организация имеет право: 

2.2.1 Требовать надлежащего исполнения Пользователем обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2 В установленном законом и настоящим договором порядке требовать возмещения убытков, понесённых в 

результате нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора.  

2.2.3 Вызвать представителя Пользователя в любое время суток по номеру телефона: 

 ___________________  в случае необходимости устранения аварии на Оборудовании 

Пользователя или предотвращения ущерба имуществу Сторон. 

2.2.4 Прекратить доступ Пользователя к общему имуществу многоквартирного дома в случае ненадлежащего 

использования общего имущества при неоднократных замечаниях со стороны Управляющей организации 

относительно нарушений в пользовании общим имуществом. 

2.2.5 В случае невыполнения Пользователем пункта 2.3.13 настоящего Договора, Управляющая организация может 

в одностороннем порядке расторгнуть данный Договор и требовать от Пользователя произвести полный демонтаж 

принадлежащего ему оборудования, расположенного в многоквартирном доме.  

2.3 Пользователь обязуется: 

2.3.1 Использовать Объекты исключительно в целях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.2 Не производить никаких конструктивных изменений и надстроек на Объектах, реконструкцию и другие 

ремонтные работы без согласования с Управляющей организацией, не ухудшать внешний вид и состояние Объекты.  

2.3.3 В течение 10 (десяти) дней с момента окончания работ по установке и подключению Оборудования 

предоставить Управляющей организации утверждённый список лиц, имеющих право доступа к Оборудованию 

Пользователя. 

2.3.4 По истечении срока действия настоящего договора освободить Объекты от Оборудования, с соблюдением 

условий п. 1.4. настоящего договора. 

2.3.5 При досрочном расторжении договора по инициативе Пользователя, сообщить Управляющей организации не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты, о предстоящем освобождении Объектов от 

Оборудования. 

2.3.6 Содержать предоставленные в пользование Объекты в полностью исправном и надлежащем санитарном 

состоянии в соответствии с действующими санитарными требованиями, а также обеспечить противопожарную, 

техническую и электробезопасность. 

2.3.7 Обеспечивать исполнение своими представителями, осуществляющими установку и эксплуатацию 

Оборудования правил эксплуатации механизмов, электрооборудования. 

2.3.8 Не допускать сотрудниками Пользователя, осуществляющими установку и эксплуатацию оборудования, 

повреждений инженерно-технических коммуникаций, охранной, противопожарной сигнализации, телефонной сети, 

расположенных на Объектах. 

2.3.9 Не допускать выполнение сотрудниками Пользователя работ или совершения других действий, приводящих к 

порче Объектов или конструкции многоквартирного дома (домов) в целом. 

2.3.10 При обнаружении признаков аварийного или неисправного состояния Объектов, их элементов, немедленно 

сообщать об этом Управляющей организации. 

2.3.11 Своевременно передать Объекты по окончании срока действия настоящего договора или его досрочном 

расторжении в исправном состоянии, надлежащем внешнем виде, с соблюдением условий п. 1.4. настоящего 

договора. 

2.3.12 Произвести оплату по счёту, подписать и направить Акт оказанных услуг в адрес Управляющей организации. 

Пользователь в течение 3 рабочих дней с момента получения Актов оказанных услуг, рассматривает эти Акты и при 



отсутствии возражений, принимает оказанные услуги, подписывает Акт оказанных услуг и направляет в адрес 

Управляющей организации. 

2.3.13 Произвести прокладку принадлежащих Пользователю кабелей в кабель-каналы в течение одного месяца с 

даты начала действия настоящего Договора. 

2.3.14 В случае, если в течение срока, указанного в п. 2.3.12 настоящего договора, от Пользователя в адрес 

Управляющей организации не поступит подписанный Акт оказанных услуг или письменные возражения 

Пользователя к Акту, то считается, что у Пользователя отсутствуют замечания к оказанным услугам и оказанные 

услуги приняты Пользователем в полном объёме. 

2.4 Пользователь имеет право: 

2.4.1 Обращаться для решения хозяйственных вопросов, в том числе в целях предоставления доступа на Объекты, 

для производства работ на установленном оборудовании, в рамках настоящего договора к Управляющей 

организации. 

2.4.2 Производить, по согласованию и с разрешения Управляющей организации, монтажные 

работы по устройству кабель - каналов и слаботочных межэтажных стояков для прокладки кабеля. 

2.4.3 Оснастить в случае необходимости Оборудование, принадлежащее Пользователю, современными средствами 

охраны от несанкционированного проникновения посторонних лиц и средствами противопожарной сигнализации за 

счёт собственных средств. 

2.4.4 По согласованию и после получения разрешения от Управляющей организации выполнять работы и 

размещать Оборудование на Объектах; смонтировать сеть передачи данных для оказания услуг связи клиентам, 

подвести информационные и силовые кабели, выполнять монтажные и пусконаладочные работы на Оборудовании 

Пользователя, заключать договоры на оказание услуг связи (Интернет), телекоммуникационных, телематических 

услуг с клиентами/собственниками помещений многоквартирного дома (домов), проводить подключение новых 

клиентов и взимать за их подключение плату. 

Работы по размещению, монтажу и подключению оборудования производятся Пользователем своими силами и за 

свой счёт. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1 Пользователь несёт имущественную ответственность за сохранность и поддержание надлежащего состояния 

переданных в пользование Объектов. 

3.2 Если в результате действий, бездействий Пользователя, непринятия им необходимых и своевременных мер, 

предоставляемые Объекты придёт в аварийное или ненадлежащее состояние по его вине, Пользователь 

восстанавливает его своими силами, за счет собственных средств, в согласованном с Управляющей организацией 

порядке или возмещает ущерб, в установленном законом порядке.  

3.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

виновная сторона несёт ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и прочее). 

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1 Стоимость размещения телекоммуникационных шкафов операторов связи в общих помещениях 

многоквартирного дома указана в Приложении № 1 к Договору в месяц с единицы размещённого оборудования без 

учёта компенсации затрат по электроснабжению. 

4.2 Оплата производится в следующем порядке и в сроки: ежемесячно до 05 числа расчётного месяца на основании 

направленного Управляющей организацией Счёта. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 Все споры, возникающие в связи с настоящим договором и его исполнением, разрешаются путём переговоров. 

Стороны прикладывают все усилия для урегулирования разногласий путём переговоров. 

5.2 Претензии, которые могут возникнуть из настоящего договора, предъявляются в письменной форме. Срок 

рассмотрения претензии по существу 15 (пятнадцать) календарных дней. В течение указанного срока Сторона, 

получившая претензию должна направить ответ на претензию. 

5.3 В случае не достижения соглашения, стороны имеют право обратиться за защитой нарушенных интересов в 

Арбитражный суд Республики Крым. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с  ______________________  года и 

действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев. В случае если ни одна из сторон, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней 



до окончания срока действия настоящего договора, письменно не 

уведомит другую сторону о своём желании прекратить Договор, то Договор считается возобновлённым на тех же 

условиях на новый срок. 

6.2. Все изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным 

соглашением к настоящему договору. 

6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию Управляющей организации, при этом 

Пользователь обязан освободить Объекты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления в случае: 

использования объекта не по назначению, в нарушение условий настоящего договора; в случае умышленного 

или неосторожного ухудшения Пользователем состояния Объектов; 

принятия собственниками соответствующего решения на общем собрании собственников многоквартирного 

дома, зафиксированного Протоколом общего собрания собственников. 

6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по требованию Пользователя в случае: 

Если предоставленные Объекты в силу обстоятельств, за которые Пользователь не отвечает, окажутся в состоянии, не 

пригодном для использованию в целях настоящего Договора, или исходя из экономической нецелесообразности 

дальнейшего использования Объектов для Пользователя. 

6.5. Настоящий Договор также может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон и в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора Собственники помещений 

многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору в порядке, установленном 

Жилищным Кодексом Российской Федерации, утвердили порядок заключения настоящего договора и выразили свое 

согласие на предоставление Управляющей организацией права на заключение настоящего договора от своего имени и 

в интересах собственников, что подтверждается Протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

7.2 В случае внесения изменений в учредительные документы сторон, а также в иные реквизиты сторон, 

указанные в настоящем договоре, которые могут повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору, 

стороны обязуются уведомить друг друга не позднее пяти рабочих дней с момента наступления таких изменений. В 

противном случае, сообщения, переданные по известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим 

образом. 

7.3 Стороны договорились о том, что вся технологическая и коммерческая информация, касающаяся их текущей 

деятельности и перспективных планов, уже полученная ими друг от друга либо информация, которая будет ими 

получена друг от друга в течение срока действия настоящего договора, является строго конфиденциальной и не 

подлежит разглашению без письменного согласия сторон. 

7.4 Стороны гарантируют, что лица, подписывающие настоящий Договор, имеют полномочия на его подписание, 

а также отсутствие каких-либо известных сторонам ограничений на заключение договора в силу положений 

учредительных и иных документов и законодательства РФ. 

7.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

7.6 Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только 

содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые 

меры для обеспечения эффективности и развития отношений в рамках настоящего договора. 

7.7 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством и сложившейся практикой. 

 

Приложения: 

1. Адресный перечень объектов (на 1 л.); 

2. Акт о размещении оборудования (на 1 л.). 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 



 
Управляющая организация 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Донузлав» 

 

Юридический адрес: г. Евпатория, 

пгт. Новоозерное, 
ул. Героев Десантников, 9а 

ОГРН  1179102005048 

ИНН/КПП   9110019956/911001001 
р/с 40702810142600100496 

счет № банка получателя 30101810335100000607 

БИК банка получателя 043510607 

Банк получателя РНКБ БАНК (ПАО) 

e-mail: ukdonuzlav@mail.ru  

 

 

 
 

 

Директор 
 

___________________ С.В. Музалов 
М.П.                            

 
Пользователь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Директор  

 
 
___________________________  
М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № __  

от . . г. 

Приложение № 1 

к Договору № __  

от . . г. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору № __  

от __________ г. 

Адресный перечень объектов 

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Решение 
собственников 

многоквартирного 
дома 

Наименование 
оборудования 

Количество 

 
 

 
Цена за единицу 

размещенного 
оборудования в 

месяц, руб. 
(НДС не облагается) 

 
 

 
 

Итого(руб. в месяц) 

       

       

       

       

       



 

 

 

 

 

 

 

  

                   г. Евпатория                                                                                                          2019г. 

Приложение № 2 

к Договору № __  

от___ .__.____ г. 

Акт № 1 

о размещении Оборудования 

Общество с ограниченной ответственностью «Донузлав» (далее - 

Управляющая компания) в лице директора Музалова Сергея Викторовича,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ 

 ______________________________________________________  (далее - Пользователь) в лице 

 ____________________________________________________________ , действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

В соответствии с Договором № _____ от ___ . _ ._____г. Пользователь разместил следующее 

оборудование по следующим адресам: 

1) Телекоммуникационное, интернет, телематическое оборудование, информационные и 

силовые кабеля по адресу  _____________________________________________________  в 

количестве шт. 

Директор ООО«УК «Донузлав » Генеральный директор ООО« » 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

М.П. М.П. 


