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Кооператив_______________________________    Пайщик__________________________ 

ДОГОВОР ПАЕВОГО ВЗНОСА  № _____________________ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                              ________________ года 

 

Жилищно-строительный кооператив «Серая цапля» (ЖСК «Серая цапля»), зарегистрированный за 

ОГРН 1037832006486, ИНН 7814135377, КПП 781401001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, 

Мебельная ул., д. 1/2, в лице Председателя Давыдова Исроила Давыдовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Кооператив», с одной стороны, и  

 

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Пайщик», с 

другой стороны,  в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

паевого взноса (далее – Договор) о нижеследующем, 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Пайщик обязуется внести в Кооператив 

вступительный, паевой, дополнительный паевой и целевые взносы, являющиеся условием членства 

в Кооперативе и основанием приобретения Пайщиком в собственность жилого помещения (далее – 

Квартира) в многоквартирном жилом доме  (далее по тексту – «Объект») на земельном участке по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Глухарская улица, д. 11, корп. 1, литера А (далее – «Земельный 

участок»), кадастровый номер № 78:34:4286:15. 

1.2. Кооператив выступает в качестве застройщика и обеспечивает строительство Объекта на 

земельном участке, принадлежащем Кооперативу на праве Аренды, что подтверждается  

Договором  аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 00/ЗК-04644(17) от 27 

марта 2008 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19 декабря 2008 года, 

зарегистрированных УФРС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 30.06.2009 года за 

номером № 78-78-01/0177/2009-195, с учетом Дополнительного соглашения № 2 от 05 октября 

2009 года, зарегистрированного 07.08.2010 года за номером № 78-78-01/0357/2010-299, с учетом 

Дополнительного соглашения № 3 от 26 мая 2011 года, зарегистрированного 19.08.2011 года за 

номером № 78-78-38/141/2011-059, с учетом Дополнительного соглашения № 4 от 19 декабря 2012 

года, зарегистрированного  26.02.2013 года за номером № 78-78-38/022/2013-166, письмом 

Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2015 

года за № 6630.36.  

Правовые основания заключения настоящего Договора: Жилищный кодекс РФ, Устав 

Кооператива, Договор аренды. 

1.3. Основные характеристики Квартиры: 

№ 

квартиры 
Количество 

комнат 
Подъезд 

в осях 
Секция 

в осях Этаж 
Полезная 

площадь Помещения в составе 

       

 

* В общую приведенную площадь Квартиры входит общая площадь Квартиры с балконами 

(лоджиями). 

Общая площадь Квартиры и площадь балкона (лоджии) подлежат изменению на основании данных 

обмера органа по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 

Объекта, в соответствии с фактическим уменьшением/увеличением указанных площадей. 

1.4. Ориентировочный срок ввода Объекта в эксплуатацию – II квартал 2016 года. В случае 

принятия  уполномоченными государственными органами распорядительных актов, на основании 

которых изменяется срок ввода Объекта в эксплуатацию, срок ввода подлежит изменению и 

определяется датой, указанной в соответствующем распорядительном акте. 

1.5. Кооператив обязуется уведомить Пайщика об изменении срока ввода Объекта в 

эксплуатацию путем направления Пайщику письменного уведомления по адресу, указанному в 

настоящем Договоре.  Уведомление считается полученным Пайщиком по истечению 10-ти дней с 

момента его отправки. Пайщик также признается уведомленным об изменении срока ввода 

Объекта в эксплуатацию с даты размещения соответствующей информации на сайте в сети 

Интернете http//www.gkprs.com/. 



2 

Кооператив_______________________________    Пайщик__________________________ 

1.6. Квартира передается Пайщику в строительной готовности и техническом состоянии, 

определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.7. Кооператив гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора права на 

Квартиру, равно как и сама Квартира, не являются предметом судебного разбирательства, никем не 

оспаривается, не находится под арестом и не является предметом залога, на нее отсутствуют права 

третьих лиц. 

 

2. ПАЕВОЙ ВЗНОС 

2.1. Общая сумма паевого взноса на момент заключения настоящего Договора составляет 
___________________________________ (_______________________________________________) рублей 00 

копеек, НДС не облагается (статья 149 Налогового Кодекса РФ). 

2.2. Общая сумма паевого   взноса  может быть изменена только по соглашению Сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 2.3 Договора. 

2.3. Общая сумма паевого взноса, указанная в п. 2.1. Договора, может быть изменена 

Кооперативом в одностороннем порядке на суммы доплат (выплат) при увеличении (уменьшении) 

общей приведенной площади Квартиры по результатам обмеров Квартиры, осуществляемых 

органом по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации Объекта, 

из расчета стоимости одного квадратного метра общей приведенной площади Квартиры, указанной 

в п. 2.1. Договора. Доплата (возврат) денежных средств при увеличении (уменьшении) общей 

приведенной площади Квартиры производится до момента подписания акта приема-передачи 

Квартиры в соответствии с п. 3.1.7., 3.2.6. Договора. 

Стороны договорились, что в случае увеличения (уменьшения) общей приведенной площади 

Квартиры менее чем на 0,5 кв. м., соответствующие доплаты (выплаты) не производятся. 

2.4. В общую сумму паевого взноса не входят суммы вступительных и целевых взносов, 

уплачиваемые Пайщиком Кооперативу согласно условиям настоящего Договора, а также суммы, 

подлежащие оплате согласно п. 3.1.6. Договора. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Пайщик обязуется: 

3.1.1. Внести вступительный взнос в Кооператив за счёт собственных средств, в соответствии с 

Протоколом кооператива. 

При изменении суммы паевого взноса сумма вступительного взноса изменению не подлежит.  

Оплату вступительного взноса Пайщик производит путем внесения указанных денежных средств 

на расчетный счет Кооператива. Вступительный взнос, уплаченный Пайщиком по настоящему 

Договору возврату не подлежит, в т.ч. при расторжении Договора. 

3.1.2. Внести паевой взнос в полном объеме, указанном в п. 2.1. Договора, в сроки и в порядке, 

установленные Договором и Решением общего собрания членов Кооператива. 

3.1.3. Явиться в Кооператив для проведения сверки расчетов и оформления акта приема-передачи 

Квартиры в течение двух месяцев с даты размещения Кооперативом на сайте в сети Интернет 

http//www.gkprs.com/ информации о вызове членов Кооператива для подписания указанного акта 

либо в течение одного месяца с момента получения письменного уведомления Кооператива о 

завершении строительства и вводе Объекта в эксплуатацию. 

3.1.4. В случае увеличения общей стоимости строительства, до момента подписания акта приема-

передачи Квартиры оплатить в Кооператив дополнительный паевой взнос, размер которого 

устанавливается общим собранием членов Кооператива. 

3.1.5. Ежемесячно производить оплату целевых взносов, связанных с потребностями Кооператива, 

в размере и порядке, определенных общим собранием членов Кооператива, в соответствии с 

положениями Устава Кооператива, а именно в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. 

3.1.6. До момента подписания акта приема-передачи квартиры оплатить изготовление 

кадастрового паспорта на Квартиру.  

3.1.7. В случае увеличения паевого взноса по основаниям, предусмотренным п. 2.3. Договора, 

Пайщик обязан произвести доплату до момента подписания акта приема-передачи Квартиры. 

3.1.8. C даты подписания акта приема-передачи Квартиры, а также в случае заключения договора, 

предусмотренного п. 8.2. настоящего Договора, все эксплуатационные расходы, в том числе 
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расходы за потребленную электроэнергию в Квартире, Пайщик оплачивает самостоятельно на 

основании выставляемых счетов. 

3.2. Кооператив обязуется: 

3.2.1. Обеспечить строительство Объекта в соответствии с выданным Кооперативу разрешением 

на строительство. 

3.2.2. Обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию в срок, определенный в соответствии с п. 1.4. 

Договора. 

3.2.3. Не позднее четырех месяцев с момента получения разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию уведомить Пайщика об окончании строительства Объекта и получении разрешения 

на ввод Объекта в эксплуатацию путем размещения информации на сайте в сети Интернет 

http//www.gkprs.com/ либо путем направления Пайщику письменного уведомления по адресу, 

указанному в настоящем Договоре. При этом Пайщик считается надлежаще уведомленным с 

момента размещения такой информации на сайте http//www.gkprs.com/ либо, в случае направления 

письменного уведомления, по истечению 10-ти дней с момента почтового отправления такого 

уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

3.2.4. В течение пяти дней с момента явки Пайщика в Кооператив в соответствии с п.3.1.3., 

разделом 5 настоящего Договора подписать с Пайщиком акт приема-передачи Квартиры, а также 

выдать Пайщику справку о полной выплате паевого взноса и иные документы, необходимые для 

государственной регистрации права собственности Пайщика на Квартиру, при условии оплаты 

паевого взноса в полном объеме и выполнения Пайщиком своих обязательств по настоящему 

Договору. 

3.2.5. Произвести оплату эксплуатационной (управляющей) организации эксплуатационных 

затрат, приходящихся на Квартиру, связанных с эксплуатацией и управлением Объектом, с 

момента приема Объекта по акту приема-передачи от Заказчика и до момента подписания акта 

приема-передачи Квартиры с Пайщиком. 

3.2.6. Возвратить Пайщику до подписания акта приема-передачи Квартиры излишне внесенную 

сумму паевого взноса в случае уменьшения общей приведенной площади Квартиры по результатам  

обмеров, осуществляемых органом по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации Объекта, либо произвести зачет излишне внесенных денежных средств в счет 

задолженности по оплате иных взносов, штрафов, пеней, подлежащих уплате Пайщиком. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ 

4.1. Оплата вступительного, паевого, целевого и иных взносов производится Пайщиком 

посредством внесения денежных средств в валюте Российской Федерации (рублях) на расчетный 

счет Кооператива, указанный в п. 12 Договора. При переводе денежных средств платежным 

поручением Пайщик указывает в платежном поручении Наименование/ФИО, номер и дату 

настоящего Договора и назначение платежа. 

4.2. Пайщик оплачивает общую сумму паевого взноса, указанную в п. 2.1. Договора, в срок до 

_______________ года. 

4.3. Пайщик выплачивает паевой взнос в любом порядке до истечения указанного срока.  

4.4. Пайщик вправе досрочно произвести оплату паевого взноса по настоящему Договору 

полностью. 

4.5. Днем платежа при уплате Пайщиком денежных средств по настоящему Договору считается 

день списания  денежных средств с расчетного счета Пайщика, а в случае возврата Кооперативом 

Пайщику денежных средств – день списания денежных средств с расчетного счета Кооператива в 

соответствии с п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса РФ. 

4.6. В случае образования просроченной задолженности по внесению Пайщиком взносов, 

предусмотренных Договором, денежные средства, уплачиваемые Пайщиком, направляются на 

погашение вступительного взноса, затем - целевых взносов, уплаты пени по настоящему Договору, 

а в оставшейся части засчитываются в счет погашения задолженности по внесению  паевого 

взноса. 

 

5. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ ПАЙЩИКУ, РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 

КВАРТИРУ 



4 

Кооператив_______________________________    Пайщик__________________________ 

5.1. Передача Квартиры Пайщику осуществляется по акту приема-передачи, который 

подписывается Сторонами после передачи Объекта Кооперативу от Заказчика при условии 

выполнения Пайщиком своих обязательств по настоящему Договору, а также заключения 

эксплуатационной (управляющей) организацией договора с Кооперативом на управление, 

обслуживание и эксплуатацию Объекта, при условии выполнения Пайщиком условий, 

предусмотренных п.п. 3.1.1, 3.1.2., 3.1.4, 3.1.6., 3.1.7., 4.3., 6.3., 6.4. настоящего Договора.  

5.2. Передача Квартиры Пайщику осуществляется  в следующем порядке:   

5.2.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента обращения Пайщика в Кооператив в сроки, 

предусмотренные п. 3.1.3. Договора, Пайщик совместно с уполномоченным представителем 

Кооператива осуществляет осмотр Квартиры на предмет соответствия Квартиры параметрам, 

установленным п.п. 1.3. Договора и Приложению № 1 к настоящему Договору. По результатам 

осмотра Стороны подписывают смотровую справку с указанием выявленных при осмотре 

недостатков и несоответствий Квартиры параметрам, установленным п.п. 1.3. Договора и 

Приложению № 1 к настоящему Договору, либо об отсутствии недостатков Квартиры. 

Выявленные в ходе осмотра строительные недостатки, зафиксированные в смотровой справке, 

подлежат устранению Кооперативом в течение 2-х месяцев с момента подписания смотровой 

справки. После устранения выявленных недостатков Стороны подписывают акт приема-передачи 

квартиры.  

5.2.2. В случае неявки Пайщика в Кооператив в течение срока, установленного п. 3.1.3. Договора, 

Квартира признается принятой Пайщиком без замечаний по истечении 10-ти дней со дня 

истечения срока явки Пайщика в Кооператив, о чем Кооператив в одностороннем порядке 

составляет и подписывает акт приема-передачи Квартиры. При этом обязательства по несению 

расходов на содержание Квартиры, риск случайной гибели или повреждения Квартиры, а также 

общего имущества Объекта признаются перешедшими к Пайщику, а Кооператив освобождается от 

ответственности за просрочку исполнения обязательства по передаче Квартиры.  

5.3. Указанный акт приема-передачи служит основанием для пользования Пайщиком 

Квартирой, проведения ремонтных работ в Квартире и основанием для проживания в ней. С 

момента подписания акта приема-передачи Квартиры Пайщик несет затраты по содержанию и 

обслуживанию Квартиры в полном объеме и риск случайной гибели или повреждения Квартиры.  

5.4. Государственная регистрация права собственности Пайщика на Квартиру осуществляется 

только после уплаты  им суммы паевого взноса в полном объеме. Основанием для регистрации 

права собственности Пайщика на Квартиру является справка о полной выплате паевого взноса. 

Справка о полной выплате паевого взноса оформляется после ввода Объекта в эксплуатацию 

оплаты в полном объеме паевого взноса, целевого взноса, установленных Общим собранием 

членов Кооператива,  подписания акта приема-передачи Квартиры, а также заключения с 

эксплуатационной (управляющей) организацией договора на управление, обслуживание и 

эксплуатацию Объекта, при условии выполнения Пайщиком условий, предусмотренных п.п. 3.1.1, 

3.1.2., 3.1.4, 3.1.6., 3.1.7.,4.3., 6.3., 6.4. настоящего Договора. 

5.5. Все действия и затраты, необходимые для государственной регистрации права 

собственности Пайщика на Квартиру, последний производит самостоятельно и за свой счет, 

включая оплату всех государственных пошлин и сборов. Кадастровый паспорт на Квартиру 

предоставляется Пайщику Кооперативом при подписании Сторонами акта приема-передачи на 

Квартиру, с возмещением затрат на его изготовление в соответствии с п. 3.1.6. настоящего 

Договора. 

5.6. Кооператив оказывает услуги, связанные с оформлением документов для государственной 

регистрации права собственности Пайщика на Квартиру, на платной основе. Стоимость указанных 

услуг определяется Кооперативом в момент их оказания. В этом случае Пайщик обязуется 

предоставить представителю Кооператива либо указанному Кооперативом третьему лицу 

нотариально удостоверенную доверенность на право предоставления интересов Пайщика в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу по вопросу государственной регистрации права собственности Пайщика на 

Квартиру и иные, необходимые для государственной регистрации прав собственности Пайщика на 

Квартиру документы.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Пайщиком обязанностей, предусмотренных              

п.п. 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7.  настоящего Договора, Пайщик уплачивает Кооперативу пени в 

размере 0,1% процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

6.3. За нарушение сроков внесения паевого взноса согласно графику платежей, определенному 

п.п. 4.3.1., 4.3.2. настоящего Договора, более чем на 10 (десять) дней Пайщик уплачивает 

Кооперативу пени в размере 0,1% процента от суммы паевого взноса, подлежащей оплате в срок, 

определенный графиком платежей.  

6.4. В случае неявки Пайщика в Кооператив для проведения сверки расчетов и оформления акта 

приема-передачи Квартиры в срок, установленный в п. 3.1.3. настоящего Договора, Пайщик 

уплачивает Кооперативу пени в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый день 

просрочки до момента подписания Кооперативом акта приема-передачи Квартиры в 

одностороннем порядке в соответствии с п. 5.2.2. Договора. 

6.5. Кооператив не несет ответственности по обязательствам Пайщика перед третьими лицами. 

6.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 

7. УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. Пайщик  вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору на основании 

договора уступки права с одновременным переводом долга только с письменного согласия 

Кооператива. 

7.2. В случае согласия Кооператива на уступку прав и перевод долга по настоящему Договору за 

переоформление документов взимается плата согласно действующему на момент такого 

согласования тарифу, установленному Общим собранием членов Кооператива. 

7.3. Пайщик, приобретающий права и принимающий на себя обязанности по настоящему 

Договору, оплачивает вступительный взнос в Кооператив в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек в порядке, установленном настоящим Договором. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Кооператив несет риск случайной гибели или повреждения, а также риск ухудшения 

качественного состояния и характеристик Квартиры с момента получения Объекта по акту приема-

передачи от Заказчика до момента подписания акта приема-передачи Квартиры с Пайщиком. С 

момента подписания акта приема-передачи Квартиры с Пайщиком риск случайной гибели или 

повреждения Квартиры, а также оборудования и инженерных коммуникаций, расположенных в 

Квартире, переходит на Пайщика.  

8.2. При желании Пайщика осуществить отделочные работы в Квартире в период с момента 

приемки Объекта Кооперативом по акту приема-передачи от Заказчика и до подписания акта 

приема-передачи Квартиры с Пайщиком, Стороны могут заключить договор, регламентирующий 

проведение отделочных работ в Квартире. С момента подписания указанного договора на Пайщика 

переходит риск случайной гибели или повреждения Квартиры, а также возлагаются все 

эксплуатационные затраты, приходящиеся на Квартиру, связанные с эксплуатацией и управлением 

Объектом, в том числе расходы за потребленную в Квартире электроэнергию. 

8.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по вине и (или) инициативе Пайщика, и 

(или) по основаниям, указанным в п. 8.7. Договора, неотделимые улучшения, произведенные 

Пайщиком в Квартире, компенсации не подлежат.  

8.4. Пайщик не вправе производить переустройство и (или) перепланировку Квартиры до 

момента государственной регистрации права собственности Пайщика на Квартиру. Самовольная 

переустройство и (или) перепланировка Квартиры, выполненная Пайщиком до момента 

регистрации права собственности Пайщика на Квартиру, является основанием для исключения 

Пайщика из Кооператива на основании решения Общего собрания членов Кооператива и 
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расторжения Кооперативом настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке. 

Самовольно выполненные Пайщиком неотделимые улучшения в Квартире возмещению Пайщику 

не подлежат. 

8.5. Пайщик не вправе без письменного согласования с эксплуатационной (управляющей) 

организацией проводить работы по остеклению балконов и (или) лоджий Квартиры. 

8.6. В случае прекращения членства  Члена Кооператива в ЖСК в связи с его выходом и/или 

расторжения настоящего Договора, ЖСК возвращает денежные средства в размере оплаченного 

паевого взноса (его части), внесенного Членом Кооператива на момент прекращения членства в 

ЖСК и/или расторжения настоящего Договора, за вычетом суммы штрафа в размере 10% (десяти) 

процентов от общей суммы паевого взноса, установленной п.п. 2.1. настоящего Договора и в 

соответствии с уставом ЖСК  в срок до трех месяцев со дня принятия соответствующего решения  

и расторжения настоящего Договора. 

Также, в случае выхода Пайщика из Кооператива он не освобождается от уплаты неустоек и пеней 

за просрочку исполнения обязательства по внесению паевого взноса, просрочку или не исполнение 

иных обязательств по настоящему Договору, а Кооператив вправе удержать сумму этих санкций из 

возвращаемого паевого взноса. 

8.7. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в п. 12 

Договора, в течение десяти дней с момента таких изменений.  

8.8. Пайщик поставлен в известность Кооперативом о том, что настоящий Договор не является 

договором долевого участия в строительстве, и на отношения Сторон не распространяется 

действие Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов…». Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Кооператива и настоящим Договором 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор не подлежит государственной регистрации, вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств в полном 

объеме. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны Сторонами (представителями Сторон) и являются неотъемлемой 

частью Договора. 

10.2. В случае добровольного выхода Пайщика, не выплатившего полностью паевой взнос, из 

Кооператива без передачи прав и обязанностей по Договору третьим лицам Стороны заключают 

письменное соглашение о расторжении Договора. После принятия Общим собранием членов 

Кооператива решения о выходе Пайщика из членов Кооператива, Кооператив выплачивает 

вышедшему из Кооператива Пайщику, не выплатившему полностью паевой взнос, стоимость 

внесенного на момент прекращения членства в Кооперативе паевого взноса, за вычетом штрафных 

санкций и пени, предусмотренных условиями Договора (п. 8.6.), в течение трех месяцев со дня 

принятия Кооперативом решения о выходе или исключении Пайщика из членов Кооператива 

путем перечисления на счет Пайщика. 

10.3. Вступительный и целевой взносы, оплаченные Пайщиком в соответствии с условиями 

настоящего Договора, не подлежат возврату в случае прекращения членства в Кооперативе и 

расторжения Договора или уступки права требования по Договору третьему лицу. 

10.4. Пайщик, прекративший членство в Кооперативе по основаниям, указанным в настоящем 

Договоре, а также проживающие совместно с ним члены его семьи утрачивают право пользования 

Квартирой и обязаны освободить ее в течение двух месяцев со дня принятия Кооперативом 

решения об исключении Пайщика из Кооператива. В случае отказа освободить Квартиру 

указанные лица подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого 

помещения. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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11.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при не достижении 

согласия - в суде в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.  

11.3. С момента вступления настоящего Договора в силу все переговоры, переписка и 

договоренности, предшествующие заключению настоящего Договора, утрачивают силу. 

11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Кооператив: 

Жилищно-строительный кооператив «Серая 

цапля» 

ИНН 7814135377, КПП 781401001 

ОГРН 1037832006486, ОКПО 59507326 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

Мебельная ул., д. 1/2 

р/с 40703810755130099211 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Тел./факс 8 (812) 339-29-07 

 

 

Председатель 

 

___________________ / И.Д. Давыдов / 

МП 

Пайщик: 

 

________________ / ____________________ / 

 

С уставом Кооператива Общество ознакомлено 

 

 

________________ / ____________________ / 
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Приложение № 1 

к Договору паевого взноса № ______________ 

 от ________________ года  

 

Техническое состояние и комплектация квартиры, передаваемой пайщику по акту приема-

передачи:  

- входные двери — стальные, усиленные, со звукоизоляцией (без установки межкомнатных 

дверей); 

- оконные блоки - деревянные, с двухкамерными стеклопакетами + подоконники ПВХ; 

- остекление на лоджиях — остекленные, поворотные алюминиевые конструкции; 

- электрооборудование: установка электрического квартирного щита с двух тарифным 

электросчетчиком, выполнена разводка в полах электрического кабеля с установкой 

выключателей, розеток, в том числе для подключения стиральной машины в ванной комнате, без 

установки осветительных приборов и электроплиты; 

- ГВС, ХВС, отопление: внутренне водоснабжение смонтировано из пластиковых труб, 

установлены счетчики на ГВС и ХВС, радиаторы биметаллические с терморегулятором; 

- в комнатах, кухне и коридоре выполнена цементно-песчаная стяжка, в санузлах с 

гидроизоляцией;  

- все поверхности стен и потолка выровнены и подготовлены под окраску; 

- полы на лоджиях – цементно-песчаная стяжка. 

 

От Кооператива: 

Председатель 

 

___________________ / И.Д. Давыдов / 

МП 

  

Пайщик: 

 

________________ / ______________ / 


