
ИП Кос Светлана Константиновна
юридический адрес: 121099 Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 31/12-21
физический адрес: физический адрес: 127015, Россия, г. Москва, ул. Правды,
дом 23, 4 эт.

                     

                                                                  Акт возврата Квартиры и Имущества

                Приложение к Договору коммерческого найма жилого помещения № 135/ от

Подписан в г. Москве

, принявший (-ая) в найм Квартиру по адресу: Москва, Тимура Фрунзе ул., д.34, корп.1, кв.52, (ниже -
Наниматель), с одной Стороны, и ИП Кос С.К., коммерческое наименование "АКРУС-сити" (ниже
Наймодатель), сохраняя терминологию указанного договора комиссии (ниже - Договор) и в дополнение к
нему, составили настоящий акт о нижеследующем (ниже - Акт):

1. В момент подписания Акта Наниматель передал (вернул), а Наймодатель, в лице сервисного
администратора: 
принял Квартиру и находящееся в ней Имущество (ниже- Квартира и Имущество). В момент подписания
Акта Квартира и Имущество находились в том состоянии, которое описано в Описании состояния
Квартиры и Имущества от года, за исключением дефектов и ущерба, описанных в п.4. Акта.
2. В момент подписания Акта Наниматель передал, а Наймодатель принял:

 кол-во штук в 1-м комплекте кол-во комплектов

ключи от Квартиры

ключи от почтового ящика

ключи от домофона

ключи от 

3. В момент подписания Акта Стороны зафиксировали следующие показания счетчиков:

 виды приборов учета

 счетчика
электроэнергии

счетчика воды счетчика
теплоснабжения

счетчика         

показания
счетчиков

Т1= Х.В.  

Т2= Г.В. 

Т3= Х.В. 

 Г.В. 

4. Описание дефектов и ущерба:

5. Наниматель ознакомлен со стоимостью работ согласно действующего Прейскуранта №1 и порядком
возмещения ущерба  всоответствии с условиями Договора.
 __________________________________________________________________
Подпись Нанимателя
6. Стороны особо отмечают следующее: 

7. По всем вопросам, связанным с условиями расторжения Договора коммерческого найма жилого
помещения необходимо связываться с Вашим специалистом. По всем остальным вопросам, в том числе и
по вопросам составления акта о расчете и возмещении ущерба необходимо связываться с сервисным
администратором. При этом все договоренности фиксируются дополнительными соглашениями за
подписью Сторон.

8. Акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
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Стороны:

Наниматель :______________________/ /

Подпись Фамилия Имя Отчество

 

Наймодатель:_____________ / ИП Кос Светлана Константиновна /

                                     М.П.
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