
ДОГОВОР № ____ 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

 
"___"___________ ___ г. 
 
    Местная администрация городского округа Баксан, в лице Главы 
_________________________________________,  действующего на основании ____ 
___________________________________________________________________________ 
и  в  соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
именуемая   в   дальнейшем   "Учредитель", с  одной стороны, и 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О., паспортные данные, а также при наличии - данные о регистрации в 
                 качестве индивидуального предпринимателя) 
именуемый  в  дальнейшем  "Доверительный  Управляющий",  с  другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
                                Раздел I 
                        ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 
 
    1.   Учредитель    передает   имущество,   а  Доверительный 
Управляющий  обязуется  осуществлять  управление имуществом в интересах гр. 
______________________________________________,    над   которым   согласно 
_______________________________________________      установлена      опека 
(попечительство). 
    Выгодоприобретателем      по      данному       договору       является 
гр. _______________________________________________________________________ 
                                  (подопечный) 
___________________________________________________________________________ 
 
                                Раздел II 
            ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАВАЕМОЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
    2.  В  состав  управляемого  имущества  на момент передачи управляющему 
входит: 
    2.1.  Жилой  дом  (квартира,  доля  в  жилом  доме  и  т.п.)  по адресу 
________________________________________________,   свидетельство  о  праве 
собственности № ___________________ от ___________________________________, 
принадлежащий выгодоприобретателю на основании ____________________________ 
__________________________________________________________________________, 
стоимостью _______________________________________________________________. 
    2.2.  Земельный  участок  в  _________________________________ (городе, 
поселке и т.п.) площадью _____________, свидетельство о праве собственности 
№  __________________________________, принадлежащий выгодоприобретателю на 
основании _________________________________________________________________ 
_____________________________________, стоимостью _________________________ 
и т.д. 
    3.  На  момент  передачи  имущества  в  доверительное управление оно не 
заложено, под арестом (запрещением) не состоит. 
    4.  Передача  имущества  Доверительному  Управляющему  в соответствии с 
настоящим  договором  производится  через  ________  дней  после заключения 
настоящего договора в соответствии с передаточным актом. 
 
                               Раздел III 
                   ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
 
    5. Доверительный Управляющий обязуется: 
    5.1.   Оплатить   государственную  пошлину  за  регистрацию  настоящего 
договора. 
    5.2.   Принимать   меры   по  сохранности  переданного  ему  имущества. 
Юридическое  лицо  - управляющий - обязано учитывать вверенное имущество на 
самостоятельном  балансе  и  вести  по операциям, связанным с доверительным 
управлением, отдельный учет. 



    5.3.  Всеми своими действиями способствовать увеличению общей стоимости 
имущества в процессе управления им. 
    5.4.  При  совершении  сделок  с  управляемым  имуществом Доверительный 
Управляющий  обязан информировать третьих лиц о своем статусе и проставлять 
в документах после имени (наименования) пометку "Д.У.". 
    5.5. Доверительный Управляющий обязан предпринимать меры по защите прав 
на имущество, в том числе предъявлять требования, связанные с неисполнением 
третьими   лицами   обязательств,   возникших   по   поводу  переданного  в 
доверительное управление имущества. 
    5.6.  Не  реже  чем раз в ______________ передавать ___________ опекуну 
(попечителю) _________________ часть чистого дохода от имущества. 
    Передача  дохода  осуществляется  путем  внесения  средств  на  счет  № 
_______________________________________________ в ________________________ 
 (указываются реквизиты счета получателя) 
банке. 

 
Раздел IV 

ПРАВА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
 

6. Доверительный Управляющий вправе: 
6.1. Совершать в отношении этого имущества сделки по сдаче его в наем (аренду). 

Для совершения сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению вверенного 
имущества, сдаче его в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 
входящих в состав имущества прав, раздел имущества или выдел из него долей, а также 
любых других сделок, влекущих уменьшение вверенного имущества, требуется 
предварительное разрешение Учредителя. 

6.2. Защищать права на имущество в соответствии со статьями 301, 302, 304, 305 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принимать другие меры по 
взысканию сумм, причитающихся в связи с обязательствами по доверительному 
управлению. 

6.3. Страховать имущество, переданное ему в доверительное управление, за счет 
этого имущества. 

6.4. Удерживать из доходов от имущества суммы в покрытие произведенных им 
необходимых расходов, связанных с управлением имуществом (расходы по оплате 
коммунальных услуг и т.п.). 

 
Раздел V 

ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
 
7. Доверительный Управляющий обязан представлять Учредителю  не реже одного 

раза в _____________________ отчет о своей деятельности. 
8. Учредитель  вправе требовать отчет от Доверительного Управляющего в порядке и 

в сроки, предусмотренные пунктом 7 раздела V настоящего договора, а также вправе 
контролировать исполнение Доверительным Управляющим обязанностей по передаче 
дохода гр. _______________________________________________________________. 

9. Учредитель вправе требовать внеочередной отчет при наличии обоснованной 
жалобы на действия Доверительного Управляющего от самого подопечного, его опекуна 
(попечителя) или по представлению прокурора. 

10. При отчете Доверительный Управляющий во всех случаях обязан представить 
копии документов, связанных с доверительным управлением за отчетный период. 

Раздел VI 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
11. Срок действия данного договора составляет ____ лет. 
 

Раздел VII 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 
 

    12.  Доверительный  Управляющий  обязан  в полном объеме возместить гр. 
_______________________________________________________ убытки, возникшие в 
(указывается выгодоприобретатель) 
результате  доверительного  управления, во  всех  случаях, если не докажет, 
что  эти  убытки  произошли  вследствие  непреодолимой  силы  либо действий 
выгодоприобретателя или Учредителя Управления. 
 

13. Доверительный Управляющий, не проявивший при доверительном управлении 
имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или Учредителя, 
возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного 
управления имуществом, а также убытки, причиненные утратой или повреждением 
имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду. 

14. Обязательства по сделке, совершенной Доверительным Управляющим с 
превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для 
него ограничений, несет Доверительный Управляющий лично. 

15. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением 
имуществом, погашаются за счет имущества Доверительного Управляющего. 

 
Раздел VIII 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

    16.   Настоящий   договор  изменяется  и  прекращается  по  основаниям, 
предусмотренным   гражданским   законодательством,   а   также  в  связи  с 
прекращением опеки (попечительства) над гр. _______________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    17. По прекращении действия договора Доверительный Управляющий обязан в 
присутствии  Учредителя    передать  вверенное  ему имущество гр. 
___________________________________________________    (его   опекуну   или 
попечителю)  и  дать  полный  отчет о совершенных им действиях за последний 
период управления. 

 
Раздел IX 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

________________________________                  ________________________________ 
________________________________                 ________________________________ 
________________________________                  ________________________________ 

  
 

 

 


