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АКТ N __________

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

ОТ "__" ____________ 200_ ГОДА

__________________________________________________________________
(адрес и место составления)

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель __________________________
(полное наименование
__________________________________________________________________
уполномоченного органа, унитарного предприятия, учреждения)
в лице __________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ___________________________________,
(наименование правоустанавливающего
документа, серия, N, дата)
и Арендатор _____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице __________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ___________________________________,
(наименование правоустанавливающего
документа, серия, N, дата)
при участии Балансодержателя <*> _________________________________
(полное наименование лица, на
балансе которого находится
Имущество)
в лице __________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ___________________________________,
(наименование правоустанавливающего
документа, серия, N, дата)
составили настоящий акт о нижеследующем:
На основании Договора от "___" ___________ __ г. N ___________
Арендодатель  передает   Арендатору,   а   Арендатор  принимает во
временное  владение  и/или  пользование  следующее Имущество общей
площадью ______________ кв. м:

-----------------------------------------------------------------¬
¦Московская область                                              ¦
+--------------------------T-------------------------------------+
¦Район                     ¦                                     ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Город                     ¦                                     ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Поселок, село, деревня    ¦                                     ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦(ул., пл., просп., пер.,  ¦                                     ¦
¦ш., туп., алл., бул.,     ¦                                     ¦
¦наб., пр.)                ¦                                     ¦
+------------T-------------+--------------T----------------------+
¦Дом N       ¦             ¦Корпус N      ¦                      ¦
+------------+-------------+--------------+----------------------+
¦Строение N  ¦             ¦Литера N      ¦                      ¦
+-----T------+-------------+----------T---+----------------------+
¦N п/п¦Этаж N¦Комнаты N               ¦Площадь помещений, кв. м  ¦
+-----+------+------------------------+--------------------------+
¦1.   ¦      ¦                        ¦                          ¦
+-----+------+------------------------+--------------------------+
¦2.   ¦      ¦                        ¦                          ¦
+-----+------+------------------------+--------------------------+
¦Итого:      ¦полезная площадь        ¦                          ¦
+-----T------+------------------------+--------------------------+
¦     ¦      ¦Коридоры, холлы,        ¦                          ¦
¦     ¦      ¦санузлы, места общего   ¦                          ¦
¦     ¦      ¦пользования             ¦                          ¦
+-----+------+------------------------+--------------------------+
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¦Всего:       общая площадь           ¦                          ¦
L-------------------------------------+---------------------------

Стоимость  Имущества _____ руб. согласно техническому паспорту БТИ
от "__" _________ __ г. N ___
Стоимость согласно отчету _______________________ от "__" ___ _ г.
(наименование оценщика)
N _______
Техническое  состояние  вышеуказанного  Имущества  на  момент  его
передачи характеризуется следующим: ______________________________
(указать процент износа,
__________________________________________________________________
необходимость проведения текущего или капитального ремонта, а
также иные характеристики, отражающие состояние передаваемого
Имущества)
Имущество   находится   в   исправном   состоянии  и соответствует
требованиям по его эксплуатации.
Приложения:
копия технического паспорта БТИ от ___________________ N _______
копия отчета _______________________ от ______________ N _______
(наименование оценщика)
копия(и) иных документов, содержащих характеристики Имущества.

Передал                              Принял
Арендодатель:                         Арендатор:
_______________________________    _______________________________
(полное наименование               (полное наименование
уполномоченного органа,           юридического лица, Ф.И.О.
унитарного предприятия,                индивидуального
учреждения)              предпринимателя, физического
_______________________________                 лица)
(должность, Ф.И.О.)           _______________________________
_______________________________               (подпись)
(подпись)                             М.П.
М.П.

Балансодержатель <*>:
_______________________________
(полное наименование лица, на
балансе которого находится
Имущество)
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П.

--------------------------------
<*> В случае если Арендодатель не является Балансодержателем.
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