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ДОГОВОР № {№ договора} 

на оказание юридических услуг 

 

Россия, Пермский край, город Пермь 

{Дата начала} 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного 

обслуживания ТСЖ» (ООО «Центр КОТ»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице управляющего – Индивидуального предпринимателя 

Чебыкина Андрея Александровича, действующего на основании договора 

управления № 3 от 20.01.2020 и Устава, с одной стороны, и  

{Наименование Заказчика}, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

{ФИО председателя1}, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

подписали настоящий договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие юридические 

услуги в отношении многоквартирного дома по адресу: {Адрес} (далее по тексту – 

услуги): 

1.1.1. Ведение работы с должниками по оплате коммунальных услуг и услуг 

по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: {Адрес} (далее по тексту – 

«многоквартирный дом»): составление претензий; составление соглашений о 

порядке погашения задолженности; взыскание задолженности в судебном порядке 

(исковое и приказное производство) с собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме; работа с органами службы судебных приставов в части 

возбуждения исполнительного производства и обжалования действий судебных 

приставов. В отношении нежилых помещений - составление претензий; 

составление соглашений о порядке погашения задолженности; работа с органами 

службы судебных приставов в части возбуждения исполнительного производства и 

обжалования действий судебных приставов. 

1.1.2. Правовая экспертиза заключения, изменения, перезаключения любых 

договоров, составление протоколов разногласий. 

1.1.3. Представление интересов Заказчика в отношениях с государственными 

органами (за исключением налоговой инспекции, бюджетных фондов, органов 

МВД и Следственного комитета и т.п.) и органами местного самоуправления, в том 

числе в суде по искам третьих лиц к Заказчику (в статусе Ответчика или третьего 

лица), а также организациями любой формы собственности по вопросам 

деятельности Заказчика (проверки и т.п.). 

1.1.4. Организация проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме и членов ТСЖ: подготовка сообщений о проведении 

собрания, бюллетеней для голосования, реестра уведомлений о проведении 

собрания; подведение итогов голосования (подсчет голосов); составление 

протокола собрания. 

1.1.5. Работа с обращениями собственников помещений многоквартирного 

дома: составление письменных ответов на заявления, жалобы, претензии и т.п. 

письменные обращения собственников помещений в многоквартирном доме. 

1.1.6. Юридическое письменное и устное консультирование Заказчика по 

правовым вопросам деятельности Заказчика. 

1.1.7. Составление документов, связанных с текущей деятельностью 

Заказчика: запросов, ответов на запросы, жалоб, заявлений, претензий и т.п. 

документов (за исключением документов кадрового делопроизводства, трудового 

законодательства, вопросов налогового и бухгалтерского характера, 

законодательства о банковской деятельности и т.п., а также документов, для 

составления которых не требуется специальных познаний в области права). 

1.2. Срок оказания услуг по настоящему договору. 

1.2.1. Начальный срок оказания услуг – {Дата начала}  

1.2.2. Конечный срок оказания услуг – {Дата окончания} 

1.3. Порядок оказания услуг Исполнителем Заказчику, а также порядок 

взаимодействия Заказчика и Исполнителя по вопросам исполнения настоящего 

договора указан в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения при 

оказании услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.2. Иметь доступ к информации и документам, необходимым для 

надлежащего оказания услуг. 

2.1.3. Отказать Заказчику в оказании услуг, не предусмотренных настоящим 

договором, а также в случаях, указанных в Приложении № 1 к договору. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Неукоснительно соблюдать при оказании услуг требования 

законодательства РФ. 

2.2.2. Квалифицированно исполнять порученную работу и надлежащим 

образом оказывать предусмотренные настоящим договором услуги. 

2.2.3. Обеспечить сохранность документов и сведений, полученных при 

оказании услуг, не разглашать их содержание без согласия Заказчика. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю информацию и документы, необходимые 

для надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим договором. 

Предоставить сведения и пояснения, необходимые для оказания услуг. 

2.3.2. Обеспечивать содействие со стороны работников Заказчика, 

необходимое для надлежащего оказания услуг. Стороны определяют 

ответственным(и) работника(ов) Исполнителя, через которого(ых) осуществляется 

взаимодействие, сбор и получение информации и документов: {Юрист}. Стороны 

определяют ответственным(и) работника(ов) Заказчика, через которого(ых) 
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осуществляется взаимодействие, сбор и получение информации и документов: 

председатель правления ТСЖ. 

Заказчик обязуется выдать назначенным работникам Исполнителя 

доверенность на совершение действий, предусмотренных настоящим договором. 

2.3.3. Ежемесячно предоставлять Исполнителю перечень конкретных услуг, 

которые необходимо оказать Заказчику по условиям настоящего договора. 

2.3.4. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя услуги, предусмотренные настоящим 

договором. 

2.4.2. Получать предварительные данные и необходимые разъяснения по 

промежуточным результатам оказываемых услуг. 

3. Расчеты сторон 

3.1. За оказание услуг по настоящему договору, Заказчик ежемесячно 

выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере {Цена} руб. 00 коп. (НДС не 

облагается) в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за 

месяцем оказания услуг по настоящему договору. 

3.2. Оплата производится ежемесячно путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя на реквизиты Исполнителя, указанные в договоре. 

Исполнитель не обязан предоставлять Заказчику Счет на сумму оказания услуг за 

месяц. 

3.3. По результатам оказанных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель 1 (один) раз в квартал не позднее 1 (первого) числа 

месяца, следующего за кварталом оказания услуг, представляет Заказчику на 

подписание акт об оказании услуг за квартал (суммарно за 3 (три) месяца квартала). 

Указанный акт подтверждает фактическое оказание услуг за квартал. Заказчик 

подписывает акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) дней. При наличии 

замечаний к оказанным услугам Заказчик в тот же срок представляет Исполнителю 

мотивированные письменные возражения. По результатам устранения имеющихся 

разногласий Заказчик обязан подписать акт об оказании услуг. При неподписании 

Заказчиком Акта, непредоставлении мотивированного отказа от его подписания в 

указанный срок, неполучении Исполнителем его экземпляра Акта, Акт считается 

подписанным Заказчиком, и датой предоставления услуг будет считаться дата, 

указанная в Акте. Обмен актами и счетами в соответствии с настоящим пунктом 

осуществляются Сторонами в виде электронного документооборота в системе 

Контур.Диадок (https://www.diadoc.ru/), по правилам указанной системы. 

3.4. В сумму оплаты услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего 

договора, включается стоимость транспортных, канцелярских и иных 

представительских расходов Исполнителя (за исключением сумм госпошлин и 

сборов, командировочных расходов, а также почтовых расходов на отправку 

Исполнителем писем от имени Заказчика). 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до {Дата окончания}. Если ни одна из сторон договора не 

заявит о его расторжении за 10 (десять) дней до даты окончания действия договора, 

договор пролонгируется на тех же условиях на тот же срок. В этом случае сроку 

действия договора соответствует срок оказания услуг по договору. 

4.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному 

согласию сторон либо по инициативе одной из стороны с момента уведомления, 

направленного стороной на электронную почту другой стороны. В случае 

досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика 

перечисленные им ранее средства Исполнителю денежные средства возврату не 

подлежат. По окончании действия договора Исполнитель обязуется передать 

Заказчику все оригиналы документов Заказчика, имеющиеся в распоряжении 

Исполнителя на момент расторжения договора. 

4.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для 

каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ООО «Центр КОТ» 

Заказчик: 

{Наименование Заказчика} 

Юр. адрес: 614007, г. Пермь,  

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 17 
ОГРН 1095904018539 

ИНН/КПП 5904220111/590401001 
Р/с 40702810733100014099  

в ПАО АКБ «Авангард», г. Москва 

К/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

тел. 8 (342) 200-85-86 

sentrkot@gmail.com 

Юр. адрес: {Адрес} 

ИНН {ИНН} 

e-mail: {e-mail} 

От Исполнителя: 

Управляющий  

ООО «Центр КОТ» - ИП 

От Заказчика: 

Председатель правления 

{Наименование Заказчика} 

_____________________________ 

А.А. Чебыкин 

______________________________ 

{ФИО председателя2} 

https://www.diadoc.ru/
mailto:sentrkot@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору № {№ договора} от {Дата начала} 

на оказание юридических услуг 

 

 

 

ПРАВИЛА 

взаимодействия Заказчика с работниками Исполнителя 

 

1. В рамках оказания услуг по Договору № {№ договора} от {Дата начала} 

на оказание юридических услуг (далее – Договор) Заказчик руководствуется 

настоящими правилами взаимодействия с работниками Исполнителя. 

2. С момента заключения Договора за Заказчиком закрепляется 

ответственный за оказание услуг по Договору работник Исполнителя {Юрист} 

(далее – юрист). По всем вопросам оказания услуг по Договору Заказчик 

взаимодействует через юриста. Другие юристы Исполнителя не обязаны оказывать 

Заказчику юридические услуги, давать какие-либо пояснения по оказанию услуг по 

Договору, получать от Заказчика задания для юриста. 

3. Исполнитель самостоятельно определяет для Заказчика юриста и может в 

любое время произвести его замену, в том числе на время его отпуска, болезни, 

увольнения, а также в иных случаях, когда оказание услуг закрепленным за 

Заказчиком юристом становиться не возможным. О замене юриста Исполнитель 

немедленно сообщает Заказчику. 

4. Все вопросы, касающиеся оказания услуг по Договору юрист решает 

только через руководителя/представителя Заказчика (председателя правления, 

директора, управляющего и т.п.). Взаимодействие с работниками Заказчика, 

членами правления и ревизионной комиссии, собственниками помещений 

многоквартирного дома руководитель Заказчика осуществляет самостоятельно, за 

исключением тех случаев, когда взаимодействие юриста с указанными лицами 

прямо предусмотрено условиями Договора. 

5. Заказчик не обращается к юристу по вопросам, не относящимся к 

предмету Договора. При возникновении у Заказчика потребности в оказании иных 

юридических услуг, Заказчик обращается непосредственно к директору 

Исполнителя Яндыевой Ольге Евгеньевне для внесения изменений и (или) 

дополнений в Договор либо для заключения отдельного договора. 

6. Перечень конкретных заданий юристу в рамках Договора определяется 

Заказчиком. Юрист самостоятельно круг заданий для себя не определяет и не 

обязан уведомлять Заказчика о необходимости решать какие-либо вопросы, 

касающиеся деятельности Заказчика, в том числе об обязанностях Заказчика, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а также уведомлять 

Заказчика обо всех изменениях в законодательстве РФ по вопросам деятельности 

Заказчика. 

7. В рамках оказания услуг по Договору юрист не подменяет органы 

управления Заказчика, не выполняет функций управляющего, бухгалтера, 

секретаря, не осуществляет управление многоквартирным домом. Юрист не 

принимает решения за Заказчика по вопросам его деятельности, а лишь дает 

консультации по возможным вариантам решения проблемы, касающимся 

юридической стороны вопроса, и предупреждает о возможных правовых 

последствиях для Заказчика. 

8. В целях повышения эффективности оказания услуг по Договору все 

текущие вопросы, не требующие личного общения, юрист и Заказчик обсуждают 

посредствам электронной почты либо по телефону (факс) 8 (342) 200-85-86. Адрес 

электронной почты Исполнителя: sentrkot@gmail.com, по вопросам выполнения п. 

1.1.1 настоящего Договора: sentrkotdolg@gmail.com. Юрист и Заказчик ежедневно в 

рабочие дни просматривают электронную почту. При направлении электронных 

писем дополнительно сообщать об этом по телефону не требуется. В электронном 

письме в поле «Тема» Заказчик указывает тему письма, указывать юриста, 

которому адресовано письмо не требуется. Все прикрепленные к электронному 

письму файлы должны быть кратко поименованы в тексте письма. 

9. В случае возникновения вопросов, требующих личного общения юриста 

и Заказчика, время встречи заранее согласуется по телефону либо по электронной 

почте. Юрист в силу своей занятости вправе отказать Заказчику в приеме, если 

Заказчик пришел без предварительного согласования. Прием ведется по месту 

нахождения офиса Исполнителя. Юрист не обязан выезжать на встречи в место 

нахождения Заказчика, а также куда бы то ни было, за исключением тех случаев, 

когда выезд юриста на место необходим в силу характера оказываемой им 

юридической услуги, по мнению юриста. 

10. Заказчик руководствуется следующей очередностью обращения к 

юристу: 

10.1. Электронная почта, при необходимости с пометкой «срочно»; 

10.2. Телефон: 

10.2.1. Рабочий; 

10.2.2. Мобильный; 

10.3. Встреча, согласованная в соответствии с п. 9 настоящих Правил. 

11. Все документы, необходимые для оказания услуг по Договору, Заказчик 

обязан своевременно предоставлять Исполнителю в виде простых (не заверенных 

копий) либо в виде сканированного документа на электронную почту Исполнителя 

или по факсу, а в случаях, когда это специально оговаривается юристом, в виде 

заверенных надлежащим образом копий либо оригиналов документов. Услуги 

ксерокопирования и сканирования Исполнителем не оказываются. 

12. В случае, если надлежащее оказание услуг находиться в зависимости от 

процессуальных, либо иных сроков, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, все документы и информация, необходимые для оказания 

таких услуг, должны быть предоставлены юристу своевременно, а именно: 

12.1. В случаях, когда юристу известны сроки, от которых зависит надлежащее 

оказание конкретной юридической услуги, своевременным предоставлением 

документов и информации считается срок, установленный для Заказчика юристом. 

Юрист вправе отказать Заказчику в оказании юридической услуги, если Заказчиком 
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нарушены установленные юристом сроки предоставления документов и 

информации. 

12.2. В случаях, когда юристу не известны сроки, от которых зависит 

надлежащее оказание конкретной юридической услуги и (или) не известна сама 

необходимость оказания такой услуги, документы и информация должны быть 

предоставлены в срок не позднее, чем за два дня до истечения указанных сроков. 

Юрист вправе отказать Заказчику в оказании юридической услуги, если Заказчиком 

нарушен срок предоставления информации и документов, предусмотренный 

настоящим подпунктом. 

В целях надлежащего выполнения настоящего пункта Заказчик обязан 

регулярно получать свою почтовую корреспонденцию и в случае, если она имеет 

отношение к оказываемым по Договору услугам, своевременно предоставлять ее 

юристу, при этом Заказчик сохраняет почтовый конверт. 

13. Юрист не обязан напоминать Заказчику о ранее согласованных с ним в 

соответствии с п. 12.1. настоящих правил сроках предоставления информации и 

документов, а также о необходимости совершить какие-либо иные ранее 

согласованные с юристом действия, направленные на оказание содействия юристу 

в оказании услуг по Договору. 

14. В рамках оказания услуг по Договору действуют следующие общие сроки 

оказания услуг: 

14.1. Консультирование устное – в день обращения Заказчика, 

консультирование письменное на электронную почту Заказчика – не более 2 (двух) 

рабочих дней; 

14.2. Изготовление писем, претензий, заявлений, запросов, протоколов (не 

требующих подсчета голосов) и т.п. документов небольшого объема – не более 2 

(двух) рабочих дней; 

14.3. Подведение итогов голосования на общем собрании членов ТСЖ (ЖК) 

либо общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе подсчет голосов и составление протокола – не более 5 (пяти) рабочих дней; 

14.4. Изготовление договора, анализ договора, протокола разногласий к 

договору – не более 3 (трех) рабочих дней; 

14.5. Изготовление положений, правил, инструкций и т.п., касающихся 

деятельности Заказчика – не более 5 (пяти) рабочих дней; 

14.6. Составление и подача заявления на выдачу судебного приказа – не более 

7 (семи) рабочих дней; 

14.7. Составление и подача искового заявления, отзыва на исковое заявление, 

не требующих составления подробного расчета исковых требований или 

контррасчета, – не более 7 (семи) рабочих дней; 

14.8. Составление и подача искового заявления, отзыва на исковое заявление, 

требующих составления подробного расчета исковых требований или 

контррасчета, – не более 10 (десяти) рабочих дней. 

Сроки, предусмотренные настоящим пунктом, начинают исчисляться с 

момента предоставления Заказчиком всех необходимых для выполнения задания 

информации и документов в соответствии с п. 11, 12 настоящих правил. 

Юрист вправе устанавливать специальные (более длительные) сроки оказания 

отдельных услуг, в том числе и указанных в настоящем пункте, ввиду характера, 

сложности и (или) большого объема отдельного задания, о чем заранее 

предупреждает Заказчика. 

Юрист вправе увеличить сроки выполнения задания ввиду большого 

количества заданий, порученных юристу таким Заказчиком, за отдельный период 

оказания услуг по Договору, а также в любое время выполнения конкретного 

задания увеличить срок его выполнения, в случае обращения Заказчика в 

указанный срок с просьбой о выполнении других заданий. 

Об установлении специальных (более длительных) сроков, а также об 

увеличении установленных настоящим пунктов сроков юрист своевременно 

уведомляет Заказчика. 

15. Юрист не обязан оказывать Заказчику услуги по отправке почтовой 

корреспонденции, а также услуги курьера. Отправку почтовой корреспонденции и 

направление изготовленных юристом документов Исполнитель осуществляет 

самостоятельно. 

16. В случаях, когда в процессе оказания услуг Заказчику юристом были 

произведены какие-либо расходы (расходы на оплату государственных пошлин, 

отправку почтовой корреспонденции, услуги ксерокопирования и т.п.), Заказчик 

возмещает Исполнителю указанные расходы на основании предоставленных 

юристом копий подтверждающих такие расходы документов в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором. Необходимость несения командировочных расходов 

стороны согласовывают отдельно.  

17. Юрист оказывает юридические услуги только в рабочие дни и часы: с 

понедельника по пятницу с 9:00 ч. до 18:00 ч., обед с 12:00 ч. до 13:00 ч. 

18. Заказчик не вправе без согласования с юристом изменять содержание 

изготовленных юристом документов, подписывать какие либо документы, а также 

совершать иные юридически значимые действия в рамках оказания услуг по 

Договору. В случае нарушения Заказчиком настоящего пункта Исполнитель 

ответственности за последствия самовольных действий Заказчика не несет. 

19. При общении с юристом Заказчик обязан вести себя доброжелательно и 

корректно, соблюдать такт и этику делового общения. Со всеми претензиями к 

качеству оказанных юристом услуг, а также в случае возникновения иных 

конфликтных ситуаций, Заказчик обращается непосредственно к директору 

Исполнителя. 

 

 

С настоящими правилами ознакомлен, 

председатель правления 

{Наименование Заказчика} {ФИО председателя2} 

 


