
 

 

 

 

 
                      Форма-образец 
                                                                                                      Приложение № 4  

                                                                                                     к Договору об участии в хозяйственной деятельности 
                                                                                                                                                            №_____ от ________20__ 

ДОГОВОР № ___ 

безвозмездного пользования недвижимым   имуществом 

с правом последующего перехода права собственности 
 

г. ____________                                                                           «____» ___________ 20___ г. 

 

Потребительский  кооператив «Инновационные Технологии Кооперации», именуемый в 

дальнейшем «Кооператив», в лице Председателя Правления Ясинского Александра 

Валерьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

(гражданка)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________(ФИО полностью), 

проживающий (ая) по адресу__________________________________________________ 

___________________________________________________________(адрес постоянной регистрации), 

паспорт серии __ __ № ______, выдан «____»___________  _______г.  кем_____________ 

___________________________________________________________________(паспортные данные), 

в дальнейшем именуемый (ая)  именуемая в дальнейшем «Пайщик», действующий (ая) от своего 

имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

1.1. Кооператив передает на  срок до «___»_________ 20___ г.  Пайщику во временное владение 

и пользование  объект  недвижимого    имущества — квартиру (далее - Квартира)  вместе с 

находящейся в ней движимым имуществом (при наличии), принадлежностями и необходимой  

документацией. 

1.2. Квартира, указанная в п.1.1. настоящего договора расположена по адресу:________________ 

_____________________________________________________________________________.Общая 

площадь квартиры составляет ____________кв. метров. Квартира состоит из следующих 

помещений: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Квартира находится на ________этаже  ________квартирного жилого дома. 

1.3. Техническое состояние Квартиры, ее местонахождение, инвентаризационная стоимость, 

степень износа и характеристики помещений изложены в Техническом паспорте на жилое 

помещение (квартиру), копия которого является  приложением к настоящему Договору 

(Приложение № 1) 

1.4. Квартира является собственностью Кооператива, что подтверждается записью регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  №_______от  

«_____»__________________20____г.  

1.5. Кооператив гарантирует, что на момент заключения Договора Квартира не обременена 

требованиями третьих лиц, и в настоящее время не сдана в наем,  не передана в пользование 

третьим лицам, не арестована, не является предметом залога.  

1.6. Передача Квартиры Пайщику осуществляется по Акту приема-передачи квартиры (при 

вселении Пайщика) - Приложение № 4 к настоящему договору.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Кооператив имеет право: 



2.1.1.Требовать  от Пайщика своевременной оплаты коммунальных услуг и  всех расходов на 

содержание Квартиры в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями 

действующего законодательства. 

2.1.2. По предварительной договоренности сторон в удобное время для Пайщика представители 

Кооператива  имеют право посещать Квартиру с целью проверки ее технического и санитарного 

состояния и находящегося в Квартире движимого имущества (при наличии). 

2.1.3 . При  несвоевременном возврате Квартиры в случае  расторжения  Договора об участии в 

хозяйственной деятельности от «____»____________20___г.   №_____  (Приложение № 2 к 

настоящему договору) вследствие нарушения Пайщиком обязательств по внесению платежей,  

если право на оформление Квартиры в собственность не реализовано Пайщиком, Кооператив 

вправе потребовать от Пайщика оплаты неустойки в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

договора. 

2.1.4. Требовать возмещения ущерба при использовании Квартиры не по назначению,  

причинения вреда Квартире и находящемуся в ней движимому  имуществу Кооператива. 

2.1.5. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

2.1.6. Осуществлять другие права, предусмотренные  настоящим Договором и  

законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Кооператив обязан: 
2.2.1. Передать Пайщику Квартиру в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

Договора и ее назначению, вместе со всем движимым имуществом и принадлежностями  по 

Акту приема-передачи квартиры (при вселении Пайщика) - Приложение  № 4 к настоящему 

Договору в срок до «___»__________ 20___ г. 

2.2.2. Предоставить Пайщику  копии  относящихся  к Квартире  документов, а именно: копию 

кадастрового паспорта; справки об отсутствии задолженности по электроэнергии, газу, 

стационарному телефону (при его наличии), коммунальным платежам; копии 

правоустанавливающих документов, по которым Кооператив стал собственником квартиры и 

иные документы по запросу Пайщика. 

2.2.3. Произвести возврат паевого взноса Пайщику путем передачи Квартиры в собственность 

Пайщика с оформлением всех необходимых документов и регистрации этого права в 

установленном порядке по окончании срока настоящего Договора  после внесения Пайщиком 

всех членских и паевых взносов по Графику платежей    (Приложение № 3 к настоящему 

договору).  

      Досрочная оплата Пайщиком всех  взносов   согласно Положению  о социальной целевой  

Программе «Моя Квартира» (пункт 2.4. Положения)  является основанием для  досрочного 

перехода  права собственности на Квартиру от Кооператива к Пайщику с оформлением всех 

необходимых документов и регистрации этого права в установленном порядке.  

2.2.4. Кооператив  гарантирует, что Пайщик выполняющий обязательства по настоящему 

Договору имеет право  пользоваться   Квартирой   со всем движимым имуществом и 

принадлежностями  в течение всего срока действия настоящего Договора без какого-либо 

вмешательства Кооператива или любых лиц, законно  предъявляющих претензии  от его имени, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.2, 2.4.9 настоящего Договора. 

2.2.5. На время действия настоящего Договора Кооператив не имеет права  произвести 

отчуждение Квартиры любым способом; не имеет права передать ее в залог, в наем, 

безвозмездное или возмездное  пользование третьим лицам.  

2.2.6. В случае если Пайщиком  не реализовано право на оформление Квартиры в собственность 

в случае  расторжения  Договора об участии в хозяйственной деятельности от 

«____»____________20___г.   №_____  (Приложение № 2 к настоящему договору) вследствие 

нарушения Пайщиком обязательств по внесению платежей,  принять Квартиру по Акту приема-

передачи квартиры (при выселении Пайщика) (Приложение № 5 к  настоящему договору) в 

течении _______________дней.  

2.2.7. Нести другие обязанности, предусмотренные  настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 



2.3. Пайщик имеет право: 
2.3.1.Зарегистрироваться и проживать в Квартире. Совместно с Пайщиком в Квартире вправе 

проживать и быть зарегистрированными следующие лица: 

________________________________________________________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 
_____________________________________________________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 
_____________________________________________________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 
_____________________________________________________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении) 
 

 Лица, указанные в настоящем пункте, проживающие совместно с Пайщиком имеют с ним  

равные права по пользованию Квартирой. Пайщик несет ответственность перед Кооперативом за 

действия граждан совместно проживающих с ним. 

2.3.2. Пользоваться находящимся в Квартире движимым имуществом, не причиняя вреда 

Квартире и указанному имуществу; пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, 

в котором находится Квартира, не причиняя вреда этому имуществу. 

2.3.3. Пользоваться коммунальными и эксплуатационными услугами: электроснабжение, 

отопление, стационарный телефон (при наличии), водоснабжение, канализация, вывоз мусора и 

т. п. на основании договоров, заключаемых Пайщиком самостоятельно с поставщиками 

указанных услуг в соответствии с тарифами поставщиков услуг. 

2.3.4. Содержать в квартире домашних животных, при этом Пайщик несет перед Кооперативом 

полную имущественную ответственность за ущерб, причиненный домашними животными 

Квартире и находящемуся в ней движимому имуществу Кооператива, а также общему 

имуществу в многоквартирном доме, в котором находится  Квартира.    

2.3.5. Производить действия, связанные с художественным оформлением квартиры, установкой 

дополнительных  декоративных элементов, приборов, оборудования,  производить иные 

отделимые улучшения, которые являются собственностью Пайщика.  

2.3.6.  Вправе по письменному согласованию с Кооперативом производить неотделимые 

улучшения имущества. После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений может 

быть возмещена Кооперативом  Пайщику по согласованной с Кооперативом стоимости  с учетом 

естественного износа. 

2.3.7. Пайщик выполняющий обязательства по настоящему Договору имеет право  пользоваться   

Квартирой   со всем движимым имуществом и принадлежностями  в течение всего срока 

действия настоящего Договора без какого-либо вмешательства Кооператива или любых лиц, 

законно  предъявляющих претензии  от его имени, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 2.1.2, 2.4.9 настоящего Договора. 

2.3.8. Пайщик имеет право  по письменному согласованию с Кооперативом сдать Квартиру или 

ее часть  в наем, либо  предоставить право безвозмездного или возмездного пользования  

Квартирой третьему лицу. 

2.3.9. По окончании срока настоящего Договора и после внесения  всех членских и паевых 

взносов согласно Графику платежей Договора об участии в хозяйственной деятельности от 

«____»____________20___г.   №_____ (Приложение № 3 к настоящему Договору) получить 

возврат паевого взноса  путем передачи Квартиры от Кооператива в собственность Пайщика с 

оформлением всех необходимых документов и регистрации этого права в установленном 

порядке.  

2.3.10. Досрочная оплата Пайщиком всех  взносов по Условиям  Программы  согласно 

Положению  о социальной целевой  Программе «Моя Квартира» (пункт 2.4. Положения) дает 

право Пайщику досрочно приобрести право собственности на Квартиру от Кооператива к 

Пайщику с оформлением всех необходимых документов и регистрации этого права в 

установленном порядке. 

2.3.11. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

2.3.12. Осуществлять другие права, предусмотренные  настоящим Договором и  

законодательством Российской Федерации. 



2.4. Пайщик  обязан: 
2.4.1. Перед подписанием Акта приема-передачи квартиры (при вселении Пайщика) 

(Приложение № 4 к  настоящему Договору) осмотреть Квартиру  и находящееся в ней движимое 

имущество (при наличии), проверить их состояние. 

2.4.2. Принять  от Кооператива Квартиру  и находящееся в ней движимое имущество (при 

наличии) по  Акту приема-передачи квартиры (при вселении Пайщика), оформленному в 

соответствии с  Приложением № 4 к  настоящему Договору в срок не превышающий 

___________дней со дня подписания настоящего договора. 

2.4.3. Использовать Квартиру в соответствии с ее назначением и исключительно в целях, 

предусмотренных настоящим договором, не причинять вреда Квартире и находящемуся в ней 

движимому  имуществу Кооператива, а также общему имуществу в многоквартирном доме, в 

котором находится  Квартира.    

2.4.4. Не производить переустройство и (или) перепланировку Квартиры без письменного 

согласия Кооператива и получения соответствующих разрешений, предусмотренных жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Получить письменное согласие Кооператива на производство любых действий, связанных 

с неотделимыми  улучшениями Квартиры. 

2.4.6. Нести все расходы по содержанию Квартиры, в том числе своевременно и в полном объеме 

вносить плату за потребляемые коммунальные услуги согласно договорам, заключаемым 

Пайщиком  с поставщиками услуг, по ценам и тарифам поставщиков услуг.   

2.4.7. По запросу Кооператива представлять в Кооператив  квитанции об оплате коммунальных 

услуг и других расходов, связанных с содержанием Квартиры. 

2.4.8. Осуществлять за свой счет текущий и капитальный ремонт Квартиры и содержать 

Квартиру в надлежащем состоянии для проживания.  

2.4.9. По предварительной договоренности Сторон в удобное время допускать  представителей 

Кооператива  для проверки  технического и санитарного состояния Квартиры и находящегося в 

Квартире движимого имущества Кооператива. 

2.4.10. Получить письменное согласие  Кооператива  на сдачу Квартиры или ее части в наем, на 

предоставление ее в безвозмездное пользование,  на проживание лиц, не указанных в пункте 

2.3.1.настоящего Договора. 

2.4.11. Сразу же по обнаружении сообщать Кооперативу о поломках, неисправностях, аварийных 

ситуациях в системах жизнеобеспечения Квартиры независимо от их происхождения, а также 

обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц в отношении Квартиры и 

находящегося в ней движимого имущества Кооператива. 

2.4.12. Своевременно и в полном объеме  компенсировать повреждения, поломки и иной ущерб 

причиненный Квартире по своей вине или по вине лиц, проживающих в Квартире. 

2.4.13. Вносить регулярные членские и паевые взносы в соответствии с Графиком платежей    

Договора об участии в хозяйственной деятельности от «____»____________20___г.   №_____ 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) для реализации права  на оформление Квартиры в 

свою собственность. 

2.4.14. В течении ____________дней вернуть Кооперативу Квартиру и находящееся в ней 

движимое имущество  Кооператива по Акту приема-передачи квартиры (при выселении 

Пайщика) - Приложение № 5 к  настоящему договору в том состоянии, в котором он  получил, с 

учетом нормального износа, если право на оформление Квартиры в собственность не 

реализовано Пайщиком в случае нарушения Пайщиком обязательств по внесению платежей и  

расторжению  Договора об участии в хозяйственной деятельности от 

«____»____________20___г.   №_____  (Приложение № 2 к настоящему договору).  При  

нарушении срока возврата Квартиры  Пайщик обязан оплатить неустойку в соответствии с 

пунктом 3.2. настоящего договора. 

2.4.15. Нести другие обязанности, предусмотренные  настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 



3.1. Сторона договора, имущественные интересы которой были нарушены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой 

Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под 

которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или 

произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение 

имущества (реальный, ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы 

при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены 

(упущенная выгода). 

3.2. За несвоевременную передачу Квартиры и находящегося  в ней движимого имущества 

Кооператива,  Сторона вправе потребовать от Стороны, нарушившей Договор, уплаты неустойки 

(пени) в размере 0,01 за каждый день просрочки. 

3.3. Пайщик несет полную имущественную ответственность перед Кооперативом за вред, 

причиненный Квартире и находящемуся в ней движимому имуществу Кооператива действиями 

(бездействием) Пайщика, а также действиями (бездействием) граждан, указанных в 2.3.1. 

настоящего Договора, и третьих лиц, находящихся или находившихся в квартире с ведома 

Пайщика с согласия или без согласия Кооператива. Пайщик обязан возместить Кооперативу 

причиненный вред в полном объеме. 

3.4. Пайщик  несет риск случайной гибели или повреждения Квартиры и находящегося в ней 

движимого имущества Кооператива, если: гибель или повреждение произошли в результате 

использования Квартиры не в соответствии с Договором или назначением; а также если гибель 

или повреждение произошли в результате передачи Квартиры и находящегося в ней движимого 

имущества Кооператива третьему лицу без согласия Кооператива; 

3.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. В случае возникновения в течение срока действия Договора форс-мажорных обстоятельств, 

препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств (пожаров, 

стихийных бедствий, блокад, общественных волнений, беспорядков, изменений 

законодательства, военных действий и т.п..), срок исполнения обязательств отодвигается на 

период действия этих обстоятельств и оформляется в виде дополнения к Договору, при условии 

уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в 

течение 10 календарных дней. Уведомление должно быть произведено любым доступным для 

противоположной стороны способом связи (факс, телеграф, электронная почта и др.). 

4.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение Договора может быть 

отложено на срок не более 3 (трех) месяцев. По истечении этого срока Договор может быть 

расторгнут, если форс-мажорные обстоятельства к этому моменту будут продолжать 

препятствовать исполнению Договора.  

4.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой либо  уполномоченным 

государственным органом,  является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

 

                                             5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до срока, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора. 

5.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Кооператив  и Пайщика от 

исполнения тех своих обязательств по Договору, которые не были исполнены или были 

исполнены ими не полностью в течение срока действия настоящего Договора. Кооператив и 

Пайщик в таких случаях вправе требовать от другой Стороны полного исполнения ею не 

исполненных полностью или частично обязательств по настоящему Договору. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 



 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 

одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором об участии в 

хозяйственной деятельности от «____»____________20___г.   №_____  (Приложение № 2 к 

настоящему договору), настоящим Договором  и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться  

разрешать путем переговоров. Сторонами установлен обязательный досудебный претензионный 

порядок решения споров по Договору. 

7.2. В случае невозможности решить все разногласия и споры путем досудебного 

претензионного порядка в течение одного месяца с момента начала переговоров, споры могут 

быть переданы на разрешение в компетентный суд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

                                                     8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящим Договором удостоверяются полномочия Пайщика на обращение  в 

государственные, муниципальные, правоохранительные, налоговые органы, в службы, 

осуществляющие поставку  коммунальных услуг по вопросам связанным  с исполнением 

условий настоящего Договора.    

8.2. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

8.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой его частью: 

8.4.1. Приложение №1  Копия Технического паспорта на жилое помещение (квартиру) в 1 экз. на 

___листах. 

8.4.2. Приложение № 2 Копия Договора об участии в хозяйственной деятельности от 

«____»____________20___г.   №_____  в 1 экз. на ___листах. 

8.4.3. Приложение № 3 Копия Графика платежей Договора об участии в хозяйственной 

деятельности от «____»____________20___г.   №_____в 1 экз. на ___листах. 

8.4.4. Приложение № 4 Форма акта приема - передачи квартиры (при вселении Пайщика) в  1 экз. 

на ___листах. 

8.4.5. Приложение № 5 Форма акта приема - передачи квартиры (при выселении Пайщика) в  1 

экз. на ___листах. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
«ПАЙЩИК»: «КООПЕРАТИВ»: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

_______________ 

ПК «Инновационные Технологии Кооперации» 
105066, город Москва,  ул.Нижняя Красносельская д.40/12 

ИНН /КПП 9201522885/770101001  ОГРН 1179204009148 

р/с 40703810302660000029 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 

К/сч 30101810200000000593 БИК 044525593  

  

Председатель Правления  

 

 

 

 

 

 

_________________ Ясинский А.В. 
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