
Приложение N ___ 
к Договору участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома 
от "___"________ ____ г. N ___ 

 
                                    Акт 

          приема-передачи квартиры по договору участия в долевом 

              строительстве многоквартирного дома по адресу: 

                      ______________________________ 

 

г. __________                                         "___"________ ____ г. 

 

    _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Застройщик", 

            (наименование) 

в лице ______________________________________________________, действующего 

          (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

на основании ____________________________________________, с одной стороны, 

                (документ, подтверждающий полномочия) 

и _________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

           (Ф.И.О., паспортные данные) 

"Участник  долевого  строительства",  с другой стороны, руководствуясь ч. 2 

ст.  8  Федерального  закона  от  30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и о 

внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

на   основании  Разрешения  от  "___"________  ____ г.  N  ____  на  ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: _____________________________ 

_______________________, выданного _______________________________________, 

                                    (наименование уполномоченного органа) 

во  исполнение  Договора  участия  в долевом строительстве многоквартирного 

дома  по адресу: ____________________ от "___"________ ____ г. N ___ (далее 

-  Договор),  в установленный ст. __ Договора срок оформили настоящий акт о 

передаче следующего объекта долевого строительства: 

 

    1.  Застройщик  передал,  а  Участник  долевого  строительства принял в 

собственность  созданную  Застройщиком  _____-комнатную квартиру по адресу: 

______________________________,  общей  площадью  _____  кв. м, в том числе 

жилой площадью _____ кв. м (далее - Квартира). 

    2. Состояние Квартиры на момент передачи - ___________________________. 

                                                (характеристики, качество) 

    3.   Вместе   с   Квартирой   Застройщик  также  передает  ___  (_____) 

комплекта(ов)    ключей    от    Квартиры    и    следующую   документацию: 

_______________________________. 

    4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

    5.  Настоящий  акт  составлен  в  2  (двух)  экземплярах, по одному для 

Застройщика и Участника долевого строительства. 

    6. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора. 

 

                              Подписи сторон: 

 

Застройщик:                                Участник долевого строительства: 

_______________/______________             _______________/______________ 

    (Ф.И.О.)       (подпись)                   (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

(М.П. <1>) 

 
-------------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать. 


