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Приложение 2
к Договору N _________
купли-продажи нежилых помещений в здании
от "___"_________ ___ г.

УТВЕРЖДАЮ                                                     УТВЕРЖДАЮ
______________________                               ______________________
______________________                               ______________________
______________________                               ______________________
(подпись руководителя,                               (подпись руководителя,
подписавшего договор                                  подписавшего договор
со стороны Покупателя)                                со стороны Продавца)

М.П.                                                 М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ N ______

г. ___________________                               "___"__________ ___ г.

На основании договора купли-продажи нежилых помещений от "__"__________
____ г. N ___, заключенного между ________________________________________,
далее именуем__ - Продавец, в лице _______________________________________,
действующ__ на основании ________________________________, с одной стороны,
и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем - Покупатель,
в лице _________________________, действующ___ на основании ______________,
с другой стороны, комиссия в составе:
Председателя __________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии: _______________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________;
(должность, Ф.И.О.)

со стороны Покупателя приняла, а представитель Продавца ___________________
_________________________________________________ передал нежилые помещения
(Ф.И.О., должность)

общей площадью ______ кв. м, расположенные по адресу: _____________________
__________________________________________________________________________.

При приемке установлено:
Год постройки ____________________.
Число этажей _____________________.
Балансовая стоимость на "___"________ ___ г. __________________ рублей.
Износ по состоянию на "___"________ ___ г. ____________________ рублей.
Конструкция здания (результат осмотра):

----------------------------T----------------------T--------------¬
¦Часть здания и конструкции ¦ Описание конструкции ¦ Техническое  ¦
¦                           ¦      (материалы)     ¦  состояние   ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦             1             ¦           2          ¦       3      ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦Фундаменты под стенами     ¦                      ¦              ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦Наружные стены здания      ¦                      ¦              ¦
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+---------------------------+----------------------+--------------+
¦Чердачные перекрытия       ¦                      ¦              ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦Межэтажные перекрытия      ¦                      ¦              ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦Подвальное перекрытие      ¦                      ¦              ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦кровля                     ¦                      ¦              ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦пол                        ¦                      ¦              ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦окна                       ¦                      ¦              ¦
+---------------------------+----------------------+--------------+
¦двери                      ¦                      ¦              ¦
L---------------------------+----------------------+---------------

Инженерно-техническое оборудование (по результатам осмотра):
1. Общее состояние электрооборудования _______________________________.
2. Состояние лифтов __________________________________________________.
3. Состояние системы отопления _______________________________________.
4. Состояние теплового пункта ________________________________________.
5. Состояние вентиляции ______________________________________________.
6. Состояние системы холодного водоснабжения _________________________.
7. Состояние сантехнических систем ___________________________________.
8. Системы контроля пожарной безопасности ____________________________.
9. ___________________________________________________________________.
(иные)

Нежилые помещения соответствуют/не соответствуют  условиям (техническим
условиям по эксплуатации и т.п.), указанным в договоре N _______________ от
"__"____________ ___ г.
Если не соответствуют, то в чем _______________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(подробное описание несоответствующих договору условий)

Дефекты при осмотре обнаружены/не обнаружены.
Если обнаружены, то какие _____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(подробное описание выявленных дефектов и их характера)

Требуется: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Заключение: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Члены комиссии предупреждены  об  ответственности  за  подписание акта,
содержащего сведения, не соответствующие действительности.

Подписи членов комиссии:
Председатель                              _____________________________
Члены комиссии
1. _________________________              _____________________________
2. _________________________              _____________________________
3. _________________________              _____________________________
4. _________________________              _____________________________
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