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Приказ и акт проверки целевого использования помещений по договору 
аренды

Наименование организации
ПРИКАЗ
_____________ N ____________
Место издания
О создании комиссии по проверкецелевого использования помещений

С целью проверки целевого использования арендатором помещений, принадлежащих ООО 
"_________________________",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проверке целевого использования арендатором помещений, расположенных по 
адресу: г. Минск, ул. ____________, д. _____, принадлежащих ООО "__________________" и 
переданных ЧУП "______________" по договору аренды N ____ от "__" ___________ 20__ г., в 
следующем составе:

Председатель комиссии: ___________________________________________;

Члены комиссии: __________________________________________________;

__________________________________________________;

__________________________________________________.

Основание: докладная записка Иванова И.И. от "__" ___________ 20__ г.

2. Комиссии провести проверку целевого использования ЧУП "_________" помещений, принадлежащих 
ООО "______________________________".

Срок: до "__" ___________ 20__ г.
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3. В случае выявления фактов нецелевого использования ЧУП "________" помещений (в нарушение 
целей, указанных в договоре аренды), составлять акт по форме, согласно Приложению 1 к настоящему 
приказу.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Наименование должности
руководителя организации              Подпись           Расшифровка подписи
Визы
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                                           Приложение 1 к приказу директора
                                          ООО "________" N ___ от ________
                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                          Директор ООО "_________________"
                                               _______________ И.И. Иванов
                                                  "__" ___________ 20__ г.
Наименование организации
АКТ
____________ N ________________
Место составления
Проверки целевого
использования помещений
____________________________________
 (наименование организации)____________________________________

Комиссия, назначенная приказом N _______ от "__" ___________ 20__ г., в составе:

Председателя ________________________________________________________;

Членов комиссии _____________________________________________________;

_____________________________________________________;



_____________________________________________________;

провела осмотр помещений, принадлежащих ООО "____________________________", переданных по 
договору аренды N _________ от "__" ___________ 20__ г. ЧУП "________________" и расположенных 
по адресу: г. Минск, ул. ______________, д. _________, на предмет целевого использования помещений, 
в соответствии с целями, предусмотренными договором аренды.

На основании произведенного осмотра помещений комиссия установила:

1) ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

2) комиссией произведена фотосъемка помещений, переданных ЧУП "_____" по договору аренды N ___ 
от "__" ___________ 20__ г. (фотографии помещений прилагаются).

Решение комиссии:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Председатель комиссии _______________ ___________________________

Члены комиссии _______________ ___________________________

_______________ ___________________________



_______________ ___________________________

Председатель комиссии            Подпись               Расшифровка подписи
Члены комиссии:                  Подписи               Расшифровки подписей
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