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АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ЗДАНИЯ),
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
___________________________________________________________________________

Московская область, г. Пушкино                              от ____________

Администрация  города  Пушкино,  ИНН  5038063560,  внесенная  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц   за   основным   государственным
регистрационным  номером (ОГРН)  1085038008560,  свидетельство  о  внесении
записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  от 24.09.2008
(серия 50 N 011029023)  выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы N 3 по Московской  области,  в  лице  главы  города  Пушкино  Лисина
Виктора Васильевича,  действующего  на  основании  Устава  города  Пушкино,
утвержденного Советом депутатов  города Пушкино от 18.09.2008,  находящаяся
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, именуемая в
дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и _____________, ИНН _________,
внесенное  в  Единый  государственный реестр  юридических  лиц  за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) ___________________________,
в лице _________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое  в  дальнейшем  "Арендатор",  с   другой  стороны,  в  дальнейшем
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
- на основании договора аренды N _______ от ______________ Арендодатель
передает  Арендатору  во  временное пользование  нежилое помещение (здание)
по адресу: ___________________________ общей площадью ______ кв. м, из нее:
основная N _____ кв. м, вспомогательная N _____ кв. м, согласно техпаспорту
БТИ N ____ от _____ г.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦    - техническое  состояние вышеуказанного  нежилого  помещения (здания)¦
¦на момент его передачи характеризуется следующим:                        ¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦и соответствует требованиям по его эксплуатации                          ¦
L--------------------------------------------------------------------------
(указать  состояние  стен, пола,  потолка,  окон и др. конструкций, процент
износа,  необходимость  проведения   текущего  или  капитального  ремонта и
т.п.);
- данный   акт  не является   документом    на   право    собственности
и (или) приватизации арендуемого нежилого помещения (здания).

ПЕРЕДАЛ                                 ПРИНЯЛ
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                           АРЕНДАТОР:
глава города Пушкино                    _______________________________

ОГРН 108503008560                       ОГРН __________________________
ИНН 5038063560                          ИНН ___________________________
КПП 503801001                           КПП ___________________________
_____________________                   _______________________________
М.П.                                   М.П.
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