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АКТ N ______

приема-передачи

г. _________________
"__"_________ ___ г.

На основании договора мены квартир от "__"________ ___ г. N ____, заключенного между гражданином (гражданкой) 
__________________ (паспорт гражданина Р Ф: серия ____, N _____, выдан _________________), проживающ__ по адресу: 
________________ (далее - Сторона-1), и гражданином (гражданкой) ___________________ (паспорт гражданина Р Ф: серия 
____, N _____, выдан ____________), проживающ__ по адресу: ________________ (далее - Сторона-2), стороны передали и 
приняли следующее:

Принадлежащая Стороне-1 квартира 1 находится по адресу: _____________, в многоквартирном доме, состоит из _____ комнат 
общей площадью ______ кв. м, в том числе жилая площадь ________ кв. м.
В квартире имеются: электроэнергия, водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление, газ, телефон, 
кабельное телевидение, Интернет, ______________.
Обслуживание квартиры осуществляет: собственник (или) управляющая организация (или) ТСЖ/ЖК.
Услуги по ____________ (охране, уборке, вывозу мусора и т.п.) оказывает ____________ на основании ____________ от 
"___"__________ __ г. N _______.
Квартира оборудована: __________________________________.
Оборудование и коммуникации квартиры Сторонами проверены, находятся в исправном состоянии. За исключением 
_________________.
Особые отметки _________________________________.

Принадлежащая Стороне-2 квартира находится по адресу: ___________________, в многоквартирном доме, состоит из _____ 
комнат общей площадью ________ кв. м, в том числе жилая площадь _______ кв. м.
В квартире имеются: электроэнергия, водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление, газ, телефон, 
кабельное телевидение, Интернет, ______________.
Обслуживание квартиры осуществляет: собственник (или) управляющая организация (или) ТСЖ/ЖК.
Услуги по __________ (охране, уборке, вывозу мусора и т.п.) оказывает __________ на основании _________ от 
"__"__________ __ г. N ______.
Квартира оборудована: _______________________________.
Оборудование и коммуникации квартиры Сторонами проверены, находятся в исправном состоянии. За исключением 
__________________.
Особые отметки __________________________________.

Сторона-1: ___________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
ИНН ____________________________

___________________                     ______________________
(подпись)

Сторона-2: ___________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
ИНН ______________________________

___________________                     ______________________
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(подпись)
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