
АКТ 

Передачи Квартиры и Имущества (возврат Наймодателю)  

к договору найма №______ от «____»_____________ 20__ г. 

 

г. Москва                                                                    «_____»_______________________ 20__ г.  

 

 

___________,  именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и___________ , 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующим: 

 

1. В соответствии с договором найма «Наниматель» вернул (передал), а «Наймодатель» принял 

обратно ранее переданную во временное возмездное пользование однокомнатную квартиру, 

расположенную по адресу: __, далее по тексту Квартира, ключи от Квартиры, а также 

Имущество в соответствии с п. 3 настоящего акта. 

 

2. При возврате (передаче) в результате осмотра Квартиры установлено, что Квартира в целом 

и:  

 Кровать двуспальная черная с ортопедическим матрацем с подогревом белый 

 Диван угловой (коричневый) (комната). 

 Стол компьютерный (черный) (комната).   

 Кресло кожаное компьютерное мягкое (бежевое) со стальными ножками (комната).  

 Мебель ИКЕА: стенка в комплекте черная (комната). 

 Комод ИКЕА черный (комната) – 1 штука. 

 Телевизор ЖК 40 дюймов черный (комната). 

 Радиотелефон с автоответчиком DECT Panasonic. 

 Торшер напольный ИКЕА – 2 штуки. 

 Вешалка на колесах напольная (прихожая). 

 Машина стиральная Indesit (ванная комната). 

 Раковина (рукомойник) со встроенной тумбой и смесителем (ванная комната). 

 Газовый водонагреватель (ванная комната). 

 Ванна со смесителем (ванная комната). 

 Унитаз белый с крышкой (туалетная комната). 

 Газовая плита черная (кухня). 

 Холодильник Самсунг серый (кухня). 

 Диван кухонный ИКЕА (кухня). 

 Телевизор ЖК 15 дюймов серый Panasonic (кухня). 

 Стол маленький (черный) (кухня). 

 Кухонный гарнитур в комплекте (разделочный стол, навесные шкафы и т.п.) (кухня). 

 ________________________________________________________________________ 

возвращаются в надлежащем, пригодном для проживания, исправном и работоспособном 

состоянии.  

 

3. Совместно с Квартирой Наниматель вернул (передал), а Наймодатель принял обратно ранее  

переданное во временное возмездное пользование следующее Имущество в соответствие с 

Описью (приложение № 1 к Договору найма №____ от «____»_______________ 20___ г.). 

 

4. При возврате (передачи) Квартиры в результате совместного осмотра Сторонами 

установлено  следующее состояние объектов Квартиры:  

сантехника - унитаз, раковина и ванна со смесителем, полотенцесушитель,  раковина и 
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                        смеситель в кухне находятся в работоспособном и исправном состоянии. 

пол - ламинат видимых повреждений не имеет, находится на момент передачи квартиры в  

          удовлетворительном состоянии. 

потолок – в комнате побеленный, видимых трещин не имеет, находится в   

                  удовлетворительном  состоянии, в ванной, туалете и прихожей потолок – 

                  навесной, находится в  удовлетворительном состоянии, на кухне потолок белый, 

                  покрашенный, имеются незначительные трещины краски, в остальном в  

                  удовлетворительном состоянии.  
стены – в комнате, кухне поклеены обоями, видимых трещин и иных повреждений на  

               момент передачи квартиры не обнаружены. В туалете и ванной комнате стены без 

               повреждений, в ванной имеется плитка. Все в удовлетворительном состоянии. 

окна – пластиковые. В комнате состоят из окна, состоящего из двух оконных створок и 

             вставки сверху из пластика и стеклопакета, а так же балконной двери и вставки из 

             пластика и стеклопакета. Находятся полностью в работоспособном исправном 

             состоянии. На кухне состоят из двух оконных створок и вставки вверху из пластика 

             и стеклопакета.  
электропроводка – внутренняя, находится в полностью исправном состоянии.  
двери – входная дверь – стальная, основная, с замками и защелкой. Все замки исправны, 

              дверь в удовлетворительном и исправном состоянии. Вторая входная дверь без 

              замка, находится в удовлетворительном состоянии. Дверь в комнату – декоративная, 

              со вставкой, без повреждений, находится в исправном состоянии. Двери в туалет и 

              ванну без повреждений, находятся в исправном состоянии  
иное - ______________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________ 
 

5. Показания электросчетчика на день подписания настоящего акта, составляют: 

Т1  __________, Т2__________________, Т3_________________. 

 

6. Показания ИПУ воды на день подписания настоящего акта составляют: _________________. 

 

7. Наймодатель претензий к возвращенной (переданной)  Квартире (включая санитарное и 

техническое состояние) не имеет. 

 

8. Ключи от Квартиры возвращены (переданы) одновременно с подписанием настоящего акта. 

 

9. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

Наймодатель: ____________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

Наниматель: _____________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

«___» _____________ 20 ___ г. 
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