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                                                                    Акт передачи Квартиры и Имущества

Приложение к Договору коммерческого найма жилого помещения № 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), с другой Стороны, сохраняя терминологию указанного договора (ниже - Договор) и в
дополнение к нему, составили настоящий акт о нижеследующем (ниже - Акт):

1. В момент подписания Акта Наймодатель передал, а Наниматель принял Квартиру и находящееся в ней
Имущество (ниже-Квартира и Имущество соответственно). В момент подписания Акта Квартира и
Имущество находились в том состоянии, которое описано в Описании состояния Квартиры и Имущества
от 
2. В момент подписания Акта Наймодатель передал, а Наниматель принял:

 кол-во штук в 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. В момент подписания Акта Стороны зафиксировали дату последней оплаты, последний
оплаченный период и задолженность Наймодателя по эксплуатационным расходам ( в рублях): 
5. Квартира передана Нанимателю после уборки 
6. Наниматель принял, проверил: наличие, работоспособность, состояние Квартиры и Имущества и не
имеет претензий к Наймодателю 
7. Наймодатель уведомляет Нанимателя, что квартира передается в состоянии "как есть", т.е.
Наймодатель не берет на себя обязательств устранять дефекты, указанные в п.6. Акта.

8. Стороны настоящим свидетельствуют, что с момента подписания настоящего Акта и Описи:     

- Стороны не имеют никаких претензий к состоянию передаваемой Квартиры и Имущества,
находящегося в ней;
- Никакие претензии не могут быть предъявлены Наймодателю по вопросам, связанным с состоянием
Квартиры и Имущества, находящегося в ней, и не отраженным в настоящем Акте и Описи».

9. Стороны особо отмечают следующее: 

10. 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 / 
Подпись Фамилия Имя Отчество

М.П.
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