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_________________________________________________________________________________ 
 

 
ДОГОВОР 

передачи жилого помещения во временное пользование члену  
Жилищного накопительного кооператива «КООП» 

 

г. Симферополь         «___» ____________20__ г. 
 

Жилищный накопительный кооператив «КООП», зарегистрированный в ЦБ РФ 
(регистрационный № 65), в лице Директора Олиниченко В.С., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «КООПератив», и,     
              
             

Фамилия, имя, отчество 

Паспорт серия   №   , выдан         
   , действующий (-ая) на основании Соглашения о формах участия в 
деятельности Жилищного накопительного кооператива «КООП» №______от 
_______________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Пользователь» с другой 
стороны, руководствуясь действующим законодательством РФ, Уставом и Положениями 
КООПератива заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Деятельность КООПератива направлена на привлечение и использование 

КООПеративом денежных средств граждан – членов КООПератива (далее по тексту – «член 
КООПератива», «пайщик») и иных привлеченных КООПеративом средств на приобретение 
или строительство жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах) в целях 
передачи их в пользование, а после внесения паевых взносов в полном размере – в 
собственность членам КООПератива (пайщикам). 

1.2. Жилое помещение – квартира в многоквартирном жилом доме или 
индивидуальный жилой дом, отвечающие требованиям, установленным жилищным 
законодательством Российской Федерации для жилого помещения; 

1.3. Ориентировочная рыночная стоимость жилого помещения – примерная 
стоимость приобретаемого или строящегося КООПеративом для члена КООПератива 
(пайщика) жилого помещения, которая определяется с учетом текущей средней рыночной 
стоимости жилого помещения, аналогичного жилому помещению, указанному членом 
КООПератива (пайщиком) в «Заявлении о намерении приобретения жилого помещения», 
поданному им в КООПератив. 

1.4. Паевой взнос - денежные средства, в том числе первоначальный паевой взнос в 
структуре вступительного взноса, регулярно вносимые членом КООПератива (пайщиком) – 
ежемесячно – в порядке и сроки, предусмотренные выбранной членом КООПератива 
(пайщиком) формой участия в деятельности КООПератива, которые направляются на 
покрытие расходов, связанных с осуществлением КООПеративом предусмотренной его 
Уставом деятельности, за исключением деятельности КООПератива по привлечению и 
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использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений., и размер 
которых определяется в соответствии с Уставом КООПератива. 

1.5. Форма участия члена КООПератива в деятельности КООПератива по 
привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых 
помещений – порядок внесения членами КООПератива (пайщиком) паевых взносов в Паевой 
Фонд КООПератива и их учёта в устанавливаемых КООПеративом вариантах для выбора 
одного из них членами КООПератива, в соответствии с требованиями ФЗ № 215 
(устанавливаются КООПеративом, в соответствии с его Уставом, – специальными 
Положениями о Фондах КООПератива) и Устава КООПератива. 

1.6. Фонды КООПератива - внутренние функциональные материальные фонды в 
финансовой структуре КООПератива, устанавливаемые КООПеративом на основании Устава 
КООПератива, в Положении «О формировании фондов Жилищного Накопительного 
КООПератива «КООП», для выполнения Уставных задач КООПератива. 

1.7. Пай – доля (часть) паенакопления члена КООПератива (пайщика) в Паевом 
Фонде КООПератива; Паенакопление – часть паевого взноса, внесенная членом 
КООПератива (пайщиком) на определенную дату; Действительная стоимость пая – часть 
стоимости чистых активов КООПератива, пропорциональная размеру пая. 

1.8. Период накопления денежных средств членом КООПератива – это период, 
когда член КООПератива (пайщик) регулярными платежами осуществляет накопление 
денежных средств на своём паевом счете в размере, необходимом для возникновения у него 
права на выбор объекта жилого назначения (ОЖН), приобретение или строительство 
КООПеративом ОЖН, в размере, определенном Положением «О формах участия в 
деятельности Жилищного Накопительного КООПератива «КООП», в зависимости от 
выбранной членом КООПератива (пайщиком) формы участия в Соглашении о формах 
участия в деятельности КООПератива «КООП» (далее по тексту – «Соглашение», 
«Соглашение о формах участия»). 

1.9. Период погашения выделенных денежных средств – период, в котором член 
КООПератива (пайщик) осуществляет возврат денежных средств, выделенных из общего 
Паевого Фонда КООПератива; Период погашения привлечённых денежных средств – 
период погашения членом КООПератива (пайщиком) заемных денежных средств (и 
процентов по ним), привлечённых КООПеративом в соответствии с требованиями ФЗ № 215 
от 30.12.2004 г. «О жилищных накопительных кооперативах» (далее – ФЗ№215). 

1.10. Остаток задолженности члена КООПератива – разница между балансовой 
стоимостью жилого помещения, выбранного пайщиком и паенакоплениями члена 
КООПератива. 
              2. Пайщик/пользователь заключил с КООПеративом Соглашение о формах участия в 
деятельности Жилищного накопительного кооператива «КООП» №______от 
_______________________________, в котором выбрал следующую Форму участия в 
деятельности КООПератива: _________________________. 
              В соответствии с выбранной формой участия, на данном этапе ___________________, 
в соответствии с Соглашением о формах участия № _______ от __________________, а также 
Дополнительным соглашением № ___ к Соглашению, минимальный ежемесячный 
(обязательный) членский взнос для Пользователя составляет: _________________________ 
рублей. 
              На момент заключения настоящего Договора остаток задолженности члена 
КООПератива/Пользователя (разница между балансовой стоимостью жилого помещения и 
паенакоплениями члена КООПератива/Пользователя) – составляет ______________________ 
рублей. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Указанное в настоящем Договоре жилое помещение находится в 
собственности КООПератива (Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности Сер._____ № _______, выдано «__» ______ 20__г.) по адресу:    
           
          . 
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2.2. Балансовая стоимость жилого помещения на дату оформления 
настоящего Договора допуска составляет:    (     
           
   ) рублей. 

2.3. Настоящим устанавливается, что, в соответствии с Уставом 
КООПератива и ФЗ№ 215, Пользователю передается для временного проживания жилое 
помещение, указанное в п. 2.1 настоящего Договора, с последующей передачей ему в 
собственность, после выполнении всех условий настоящего Договора, условий Соглашения о 
формах участия № _______ от __________________ (со всеми Дополнениями и изменениями 
к нему) и Устава КООПератива, после внесения  в полном объеме взносов  в установленные 
КООПеративом Фонды (в Неделимый фонд, в Паевой фонд и в Резервный фонд КООПератива). 

2.4. Настоящий Договор, в соответствии со ст.6 Закона РФ от 25.06.93 № 
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», является основанием для 
постановки Пользователя (и проживающих с ним лиц) на временный регистрационный учет 
по месту пребывания в данном жилом помещении, предоставленном КООПеративом. 

Лица, проживающие с Пользователем 
№ 
п/п Ф.И.О. Степень 

родства  

    
    
    
    

 
3. ВСЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЖИЛЬЦОВ 

 
3.1. Пользователь не вправе допускать для проживания в жилое 

помещение третьих лиц без письменного согласия КООПератива. 
3.2. Лица, не указанные в настоящем Договоре (временные жильцы), 

могут быть допущены в жилое помещение по Заявлению Пользователя только с письменного 
согласия КООПератива.  

3.3. Пользователь, лица, проживающие с Пользователем и временные 
жильцы, несут солидарную ответственность перед КООПеративом за возможные 
причиненные убытки имуществу КООПератива (данное жилое помещение и имущество в 
нем). 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. КООПератив обязуется:  
4.1.1. Передать Пользователю во временное пользование жилое помещение 

по утвержденному в КООПеративе «Акту приема-передачи жилого помещения к Договору 
передачи жилого помещения во временное пользование»; 

4.1.2. Осуществить передачу жилого помещения КООПератива 
Пользователю по «Акту приема-передачи жилого помещения к Договору передачи жилого 
помещения во временное пользование» (и имущество в нем) не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подписания настоящего Договора; 

4.1.3. КООПератив обязуется не реже 1 (одного) раза в год проводить 
инвентаризацию своего имущества (данного жилого помещения и имущества в нем, 
указанного в Акте приема-передачи) путем посещения жилого помещения доверенными 
сотрудниками КООПератива и его обследования. При этом, КООПератив обязан 
предупредить Пользователя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты посещения жилого 
помещения доверенными сотрудниками КООПератива, посредством телефонного звонка или 
направлением в адрес Пользователя, указанного Пользователем в КООПеративе (для 
получения почты), ценного почтового письма, либо, по желанию Пользователя, посредством 
направления сообщения в адрес его электронной почты. При этом риск неполучения 
почтового или электронного сообщения лежит на Пользователе. 
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4.2. Пользователь обязуется: 
4.2.1. Принять жилое помещение по «Акту приема-передачи жилого 

помещения к Договору передачи жилого помещения во временное пользование» (и 
имущество в нем) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора; 

4.2.2. Использовать жилое помещение строго по его целевому назначению; 
соблюдать в жилом помещении общие санитарные и противопожарные нормы; нести 
ответственность за сохранность имущества (и его нормального состояния), расположенного в 
жилом помещении; 

4.2.3. Поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии; по 
согласованию с КООПеративом производить за свой счет его текущий ремонт; обеспечивать 
сохранность жилого помещения; а также нести все расходы, связанные с его содержанием и 
технической эксплуатацией; 

4.2.4. Не производить переустройство и перепланировку жилого 
помещения без письменного согласия КООПератива. 

4.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых 
является или может являться какое-либо обременение предоставленных Пользователю по 
настоящему Договору прав, в том числе, переход их к иному лицу (договоры залога, 
аренды/субаренды и др.) без письменного разрешения КООПератива; не сдавать жилое 
помещение (или его часть) в аренду/субаренду без письменного согласия КООПератива; 

4.2.6. Обеспечить беспрепятственный пропуск в жилое помещение 
доверенных сотрудников КООПератива для осуществления ими контроля за использованием 
имущества КООПератива по назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.2.7. Самостоятельно и своевременно (но не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем) оплачивать потребляемые коммунальные и иные услуги в 
данном жилом помещении, в том числе услуги эксплуатирующей организации (Управляющей 
компании, ТСЖ и т.п.); 

4.2.8. Предоставлять ежеквартально в КООПератив оригиналы 
документов, свидетельствующих об отсутствии задолженности в данном жилом помещении 
по коммунальным и иным счетам (платежам), не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
последним месяцем квартала; оригиналы документов хранятся в КООПеративе; 

4.2.9. Не позднее 10-числа каждого месяца, оплачивать/погашать 
обязательные ежемесячные платежи (взносы) в КООПератив, в соответствии с Соглашением 
о формах участия № _______ от __________________ (со всеми Дополнениями и 
изменениями к нему, частью которых является утвержденный КООПеративом и 
Пользователем годовой график внесение платежей) на расчетный счет (или по 
дополнительному согласованию с КООПеративом – в кассу) КООПератива;  

4.2.10. В случае возможной задержки срока внесения платежей (взносов), 
установленных п. 4.2.9 Договора, Пользователь обязан до 10-го числа текущего месяца 
уведомить Директора КООПератива (или назначенное Директором лицо) о причинах 
задержки и о новой дате оплаты, для чего ему необходимо подать в офис КООПератива 
письменное заявление на имя Директора КООПератива о возможности переноса срока 
платежа; 

4.2.11. В случае прекращения членства в КООПеративе, Пользователь, а 
также лица, проживающие с ним, обязаны добровольно освободить жилое помещение, 
добровольно сняться с регистрационного учета (по месту жительства или пребывания в нём) 
и передать КООПеративу данное жилое помещение по Акту приема-передачи не позднее 10 
(десяти) календарных дней с даты прекращения членства в КООПеративе; 

4.2.12. В случае расторжения Договора, Пользователь, а также лица, 
проживающие с ним, обязаны добровольно освободить данное жилое помещение, 
добровольно сняться с регистрационного учета (по месту жительства или пребывания в нем) 
и передать КООПеративу данное жилое помещение по Акту приема-передачи не позднее 10 
(десяти) календарных дней с даты расторжения Договора; 

4.2.13. В случае прекращения членства в КООПеративе и (или) расторжения 
настоящего Договора, Пользователь обязан передать КООПеративу жилое помещение в том 
состоянии и комплектности, в котором оно было передано Пользователю, с учетом 
нормального износа, по Акту сдачи-приемки, а, при выявлении износа жилого помещения - 
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выше нормального, или при выявлении порчи имущества, расположенного в жилом 
помещении, Пользователь обязан произвести в данном жилом помещении соответствующий 
восстановительный ремонт за свой счет (побелка потолков, оклейка стен обоями, покраска 
оконных рам, плинтусов, труб отопления, полов, дверей и дверных косяков и т.д.), и передать 
КООПеративу жилое помещение – уже в надлежащем состоянии; в таком случае, срок 
передачи жилого помещения КООПератив устанавливается – не позднее чем через 14 
(четырнадцать) календарных дней. Если в указанный срок Пользователь не устранит 
выявленные недостатки имущества КООПератива, Пользователь несет за это материальную 
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

4.3. КООПератив имеет право: 
4.3.1. КООПератив имеет право осуществлять проверку порядка 

пользования жилого помещения Пользователем, в соответствии с условиями настоящего 
Договора; 

4.3.2. КООПератив имеет право проверить сохранность своего имущества 
в любое время (без предупреждения Пользователя), в случае нарушения Пользователем 
условий Соглашения о формах участия № ____ от ____________ и Дополнения № 2 к нему, 
частью которого является утвержденный годовой график внесения платежей, в случае не 
предоставления Пользователем квитанций по оплате коммунальных и иных услуг в 
установленные настоящим Договором порядке и сроки, а также в случае нарушения иных 
положений настоящего Договора; для этого КООПератив хранит у себя в офисе в отдельном 
охраняемом месте ключи от входных дверей жилого помещения, переданного Пользователю 
по настоящему Договору; Пользователь не имеет права менять замки от входных дверей 
переданного ему по настоящему Договору жилого помещения без письменного согласования 
с КООПеративом; в случае согласованной с КООПеративом замены указанных замков, 
Пользователь обязан предоставить дубликат ключей в КООПератив; 

4.3.3. КООПератив имеет право потребовать от Пользователя возмещения 
убытков, если при возврате Пользователем имущества КООПератива, принятого по Акту 
приема-передачи, будут обнаружены отраженные в Акте сдачи-приемки недостатки, 
свидетельствующие об ухудшении имущества, причина появления которых не связана с 
нормальным износом данного жилого помещения; 

4.3.4. КООПератив имеет право в любое время предъявить наличие 
данного жилого помещения (показать его) в собственности третьим лицам, в целях 
осуществления своей основной (уставной) деятельности, предупредив Пользователя в таком 
же порядке, как установлено в п. 4.1.3 настоящего Договора (то есть предупредив 
Пользователя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты посещения жилого помещения 
доверенными сотрудниками КООПератива - для предъявления данного помещения). 

4.4. Пользователь имеет право: 
4.4.1. В случае прекращения членства в КООПеративе или расторжения 

настоящего Договора, в случае невозможности устранить недостатки жилого помещения, 
оплатить его восстановительный (косметический) ремонт на основании согласованной с ним 
КООПеративом сметы расходов, в соответствие с условиями настоящего Договора. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий Договор заключается сроком на 1 (один) год. В случае 

добросовестного выполнения Пользователем всех своих обязанностей перед КООПеративом, 
Договор продлевается на следующий год посредством оформления нового Договора. При 
этом предыдущий (истекший) Договор – передается для хранения Пользователем – в 
КООПератив. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 
6.1. Ответственность КООПератива: 
6.1.1. КООПератив несет ответственность перед Пользователем в случае не 

предоставления жилого помещения по «Акту приема-передачи жилого помещения к 
Договору передачи жилого помещения во временное пользование», в соответствие с 
Федеральным Законом № 215 от 30.12.2004 г. и Уставом КООПератива. 
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6.2. Ответственность Пользователя:  
6.2.1. Пользователь несет ответственность перед КООПеративом в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, перечисленных в ст. 4.2 
настоящего Договора. Убытки, причиненные имуществу КООПератива по вине 
Пользователя, возмещаются Пользователем в объеме средств, затраченных на их возмещение. 

6.2.2. В случае расторжения Договора по любой причине, задолженность 
по коммунальным и прочим платежам за жилое помещение, переданное Пользователю, 
оплачивается КООПеративом и погашается в безакцептном порядке из средств пая 
Пользователя (как члена КООПератива) (без учета фонда Развития, Неделимого фонда и 
Резервного фонда КООПератива). 

6.2.3. В случае своевременного и добросовестного уведомления 
Пользователем КООПератива об объективных причинах задержки оплаты обязательного 
ежемесячного КООПеративного (членского) взноса (платежа) и получении разрешения 
КООПератива о его переносе, при оплате просроченного и текущего обязательного 
ежемесячного платежа с 01 по 10 число следующего месяца, дополнительно взимается 
обязательный ежемесячный членский взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей за месяц, в 
котором платеж не был произведен. При оплате указанных платежей в срок позднее, чем 10 
числа, обязательный членский взнос составит 5000 (пять тысяч) рублей в месяц. 

6.2.4. В случае не уведомления о причинах задержки оплаты обязательного 
ежемесячного КООПеративного (членского) взноса (платежа) и при оплате просроченного и 
текущего обязательного ежемесячного платежа в срок позднее, чем с 01 по 10 числа 
следующего месяца, взимается обязательный членский взнос в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей за месяц, в котором платеж не был произведен. 

6.2.5. При невнесении Пользователем (как членом КООПератива) 
обязательного ежемесячного КООПеративного (членского) взноса (платежа), согласно 
Дополнению № 2 к Соглашению о выборе формы участия в деятельности КООПератива 
(частью которого является утвержденный годовой график внесения платежей), в течение 2 
(двух) месяцев подряд, с Первого числа Третьего месяца КООПератив уведомляет 
Пользователя о расторжения настоящего Договора и расторгает Договор. 

6.2.6. При невнесении Пользователем (как членом КООПератива) 
обязательного ежемесячного КООПеративного (членского) взноса (платежа), согласно 
Дополнению № 2 к Соглашению о выборе формы участия в деятельности КООПератива 
(частью которого является утвержденный годовой график внесения платежей), в течение 3 
(трех) месяцев подряд, с Первого числа Четвертого месяца КООПератив уведомляет 
Пользователя о начале процедуры по исключению Пользователя из членов КООПератива, 
если иной порядок разрешения конфликта между сторонами не согласован Пользователем с 
КООПеративом. 

6.2.7. В случае невнесения Пользователем (как членом КООПератива) 
обязательных ежемесячных КООПеративых членских взносов (платежей) во время действия 
настоящего Договора, образовавшаяся сумма задолженности Пользователя перед 
КООПеративом погашается КООПеративом в безакцептном порядке из средств пая 
Пользователя (как члена КООПератива) – из средств его пая в КООПеративе - за счет 
уменьшения его величины (без учета фонда Развития, Неделимого фонда и Резервного 
фонда). 

6.2.8. В случае расторжения Договора по причине невнесения любых 
платежей по настоящему Договору, передача Пользователю (как члену КООПератива) 
другого объекта и заключение подобного настоящему Договора - возможно только после 
полного погашения задолженности Пользователем (членом КООПератива) по данному 
Договору перед КООПеративом. 

6.2.9. Пользователь жилого помещения также несет ответственность за 
свои действия (бездействие) перед третьими лицами, собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме, в котором расположено переданное ему по настоящему Договору 
имущество (жилое помещение). 

6.2.10. За нарушение условий настоящего Договора лица, проживающие с 
Пользователем, несут солидарную с Пользователем ответственность в размере убытков, 
понесенных КООПеративом в результате действий (бездействия). 
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6.2.11. В случае расторжения Договора по причине добровольного выхода 
Пользователя (Пайщика) из КООПератива или исключения его из КООПератива и невнесения 
указанных платежей по настоящему Договору, на дату составления Акта о расторжении 
Договора, образовавшаяся сумма задолженности признается задолженностью Пользователя 
перед КООПеративом и погашается КООПеративом в безакцептном порядке из средств пая 
Пользователя (как члена КООПератива) – из средств его пая в КООПеративе – за счет 
уменьшения его величины (без учета фонда Развития, Неделимого фонда и Резервного 
фонда). С оставшейся суммы пая рассчитывается действительная стоимость пая для 
выбывших из членов КООПератива и выплачивается согласно со ст. 2 ФЗ № 215 от 
30.12.2014 г. 

6.2.12. Уплата штрафов и возмещение убытков не освобождают виновную сторону 
от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 
7. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что 
они непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору, принятие 
государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий 
настоящего Договора. В этом случае выполнение обязательств по Договору откладывается на 
время действия обстоятельств непреодолимой силы штрафов и возмещение убытков не 
освобождают виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по 
Договору, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале 
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней. 

 
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий Договор расторгается КООПеративом в одностороннем 

порядке в случае прекращения членства Пользователя в КООПеративе. 
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке по инициативе Пользователя на основании его заявления, поданного на имя 
Директора КООПератива. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут КООПеративом в 
одностороннем порядке в случае нарушения Пользователем установленных для него 
обязательств, указанных (перечисленных) в ст. 4.2 настоящего Договора. 

8.4. Расторжение настоящего Договора на основании п.п. 8.1, 8.2 и 8.3 
Договора влечет обязанность Пользователя, лиц, проживающих с ним (включая членов его 
семьи), а также временных жильцов, добровольно освободить занимаемое жилое помещение 
в течение 10 (Десяти) дней с даты составления Акта о расторжении Договора. 

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут КООПеративом в 
одностороннем порядке, в случае передачи жилого помещения в залог (ипотеку) и 
возбуждении процедуры взыскания с КООПератива предмета залога. 

8.6. Расторжение настоящего Договора на основании п. 7.5 Договора 
влечет обязанность КООПератива передать (предоставить) Пользователю другое аналогичное 
жилое помещение в течение 30 (тридцати) дней с последующей временной регистрацией 
Пользователя и членов его семьи по месту пребывания в новом помещении. 

 
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 
9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 
9.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению 

путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами - передаются на 
рассмотрение в суд города Симферополя Республики Крым. 
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
10.1.1. «Акт приема-передачи жилого помещения к Договору передачи жилого 

помещения во временное пользование»; 
10.1.2. Соглашение о формах участия № ____ от ____________; 
10.1.3. «Дополнение № 1» и «Дополнение № 2 к Соглашению о формах участия», 

составной частью которого является «Утвержденный годовой график ежемесячных 
платежей»; Дополнение № 2 подписывается каждый год после составления годового баланса 
КООПератива и определения балансовой стоимости жилого помещения (актуальным 
приложением к настоящему Договору становится последнее Дополнение № 2 к Соглашению 
о выборе формы участия). 

10.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному 
согласию Сторон и действительны с даты их подписания. 

10.3. Стоимость неотделимых улучшений жилого помещения, произведенных 
Пользователем с разрешения КООПератива, возмещению не подлежат. 

10.4. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются действующим 
Гражданским Законодательством Российской Федерации, Уставом КООПератива и 
Федеральным законом № 215 от 30.12.2004 г. 

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для 
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 
11. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Я_________________________________________________________________________, 

подтверждаю, что все пункты данного Договора мною прочитаны, по всем пунктам 
Договора мною получены исчерпывающие разъяснения. Подписывая данный Договор, 
я подтверждаю готовность выполнять все пункты данного Договора. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Пользователь Кооператив 

Фамилия  Жилищный накопительный кооператив 
«КООП» 
 

Имя  

Отчество  

Адрес 

 

 

 

Паспорт 

серия                  номер      

 

 

Телефоны  
 
 Пользователь ______________________/                                                / 
             п о д п и с ь  

 
Директор  _________________________ /                             / 
                   п о д п и с ь  


