
Акт приема-передачи в наем квартиры и находящегося в ней имущества 
 

г._____________________                                                                                   «___» _______________ 20__ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________, паспорт    
серии ___________ № ______________, выдан___________________________________________________     
__________________________________, код подразделения_______________, именуем___ в дальнейшем      
«Наймодатель», действующ___ от своего имени, с одной стороны, и         
________________________________________________, паспорт серии ___________ № ______________,      
выдан _________________________________________________________________________________, код   
подразделения _____________, именуем__ в дальнейшем «Наниматель», действующ__ от своего имени, с           
другой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

 
1.1 Наймодатель передает Нанимателю по договору найма от «___» ________________ 20__ г.            

квартиру, находящуюся адресу: __________________ область, город ________________________, улица        
_______________, дом _____________, корпус (строение) № _______________, квартира        
_______________, за плату во временное пользование в целях проживания. 

 
1.2. Указанная выше квартира имеет следующие характеристики: 
- общая площадь квартиры составляет _______ кв. м, из которой жилая площадь: _______ кв. м; 
- квартира состоит из ______________ комнат: 
- комнаты имеют площадь: 
1-я комната: ____________ (______________________) кв. м; 
2-я комната: ____________ (______________________) кв. м; 
3-я комната: ____________ (______________________) кв. м; 
Квартира находится в многоэтажном доме на _________ этаже. 
 
2. Одновременно с передачей комнаты Наймодатель передает Нанимателю:  
2.1. Ключи от квартиры (дома) в количестве _________________; 
2.2. Ключи от комнаты в количестве _________________; 
2.3. Ключи от домофона в количестве _________________. 
 
Техническое состояние квартиры полностью удовлетворяет требованиям Нанимателя и        

соответствует условиям договора найма. 
На момент подписания Акта квартира не требует текущего ремонта. 

  

Шаблон документа подготовлен сайтом Domofond.ru для самостоятельного применения пользователями сайта в           
личных целях. Domofond.ru не является участником и/или посредником сделок. 

 



 
Перечень имущества, находящегося в квартире, сдаваемой в наем: 

№ Наименование Количество, шт. Состояние 
1    
2    
3    
 

Реквизиты и подписи Сторон 
 
 

Наймодатель 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Место проживания: ________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Паспорт серии ______ № ____________________ 
выдан_____________________________________
__________________________________________ 
ИНН:_____________________________________ 
Контактный телефон:  
________________________ 
Банковская карта/реквизиты р/с: ______________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
Подпись: 
_________________   /___________/ 
 
 

 

 
Наниматель 
_________________________________________
_________________________________________
Место проживания: _______________________
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт серии_____ № ____________________
выдан___________________________________
________________________________________
ИНН:____________________________________
Контактный телефон: _____________________
Банковская карта/реквизиты р/с: ____________
_________________________________________
________________________________________
 
Подпись: 
_________________   /___________/ 
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