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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 04.10.2018.
Приложение N _____
к Дополнительному соглашению
от "__"___________ ____ г. N _____
к Договору найма жилого помещения об установлении
ответственности нанимателя за сохранность имущества
наймодателя, находящегося в жилом помещении,
от "__"___________ ____ г. N _____

                                    Акт
                         приема-передачи имущества

г. ____________                                     "__"___________ ____ г.

    ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Наймодатель",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
          (устава, доверенности или паспорта)
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Наниматель",
     (Ф.И.О., паспортные данные)
с   другой   стороны,   во   исполнение   Дополнительного   соглашения   от
"__"___________  ____  г.  N  _____  к  Договору  найма жилого помещения от
"__"___________  ____  г.  N  _____  оформили настоящий Акт приема-передачи
следующего имущества от Наймодателя к Нанимателю:

    1. Жилое помещение - _______________________, общей площадью ______ кв.
м,   жилой   площадью   ______  кв.  м,  расположенное  на  ________  этаже
______-этажного           __________________           по           адресу:
________________________________ (далее по тексту - "Квартира").
    2. В Квартире находится следующее имущество:
    - инженерные системы - _______________________________________________,
                                (перечень, назначение, изготовитель,
                                      год выпуска, состояние)
стоимость ________ (__________) рублей, недостатки - _____________;
    - мебель - ___________________________________________________________,
               (перечень, назначение, изготовитель, год выпуска, состояние)
стоимость ________ (__________) рублей, недостатки - _____________;
    - оборудование - _____________________________________________________,
                             (перечень, назначение, изготовитель,
                                   год выпуска, состояние)
стоимость ________ (__________) рублей, недостатки - _____________;
    - украшения - ________________________________________________________,
стоимость ________ (__________) рублей, недостатки - _____________.
    3.  При  приеме-передаче Стороны  беспрепятственно осмотрели Квартиру и
Имущество, неоговоренных недостатков не выявлено.
    4.  Настоящий   Акт   составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

                              Подписи Сторон:

              Наймодатель:                         Наниматель:
    _______________/____________/          _____________/________________/
       (подпись)      (Ф.И.О.)               (подпись)       (Ф.И.О.)

              (М.П. <1>)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").




