
 

  

  

  

  

  

Уважаемые Участники долевого строительства  
UP-квартала Пушкинский!  

   Спешим поздравить вас с приближающимся заселением  

корпусов 3 – 6!  
  

Просим Вас ознакомиться с информацией, которая позволит сделать процесс 
передачи многоквартирного жилого дома простым и удобным для Вас.     

УВЕДОМЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

По факту получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Застройщик 
направит всем участникам уведомления о завершении строительства.  Для 
рассылки уведомлений Застройщик использует контактные данные, 
указанные в договоре участия в долевом строительстве.  Если ваши почтовые 
контакты изменились, Вам необходимо предоставить Застройщику 
актуальные контактные данные, в письменном виде за Вашей подписью. 
Также, актуальные данные можно направить по адресу эл. почты oks@fsknw.ru.    

Обратите внимание по заключении договора Участник обязуется уведомить 
Застройщика в письменном виде об изменении почтового адреса, личных 
данных и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение 
обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) дней с момента изменения 
указанных данных (возникновения обстоятельств).   

В случае неисполнения указанной обязанности все уведомления, 
направленные Застройщиком по указанному в Договоре почтовому 
адресу, считаются направленными Застройщиком должным образом.    

В случае, если для осмотра и приемки объекта Вы выбрали доверенное 
лицо, Вам будет предложено заранее направить Застройщику по адресу 
электронной почты: oks@fsknw.ru скан копию нотариальной доверенности, 
для подготовки корректных документов по передаче.      

  

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОРАСЧЕТАХ ПО ДОГОВОРУ  

  

Напоминаем, что после рассылки Застройщиком уведомлений о завершении 
строительства необходимо будет произвести все необходимые 



 

взаиморасчеты в соответствии с Договором участия в долевом 
строительстве.   

В случае наличия оснований для доплаты или возврата разница в площади 
между площадью Объекта по данным технической инвентаризации и общей 
приведенной площадью Объекта, указанной в п. 4.2. Договора находит свое 
отражение в Вашем личном кабинете в документе Акт взаиморасчетов.   

Также изменение площади будет документально зафиксировано и в Акте 
приема-передачи. Оригиналы Акта взаиморасчетов и Акта приема-передачи 
почтой РФ не рассылаются, они подписываются Участником на объекте при 
оформлении комплекта документов в результате осмотра и приемки объекта.   

  
При заключении договора Стороны договорились, что разница между площадью 
Объекта по данным технической документации и общей проектной площадью 
Объекта, указанной в п. 2.2. Договора в размере до 0,5 кв.м. включительно не влечет 
изменения Цены договора и осуществления взаиморасчетов Сторон по Договору.  В 
случае такого отклонения цена ДДУ не меняется, взаиморасчеты не требуется и 
акт взаиморасчетов не оформляется. Акт приема-передачи подписывается 
Участником на объекте при оформлении комплекта документов в результате осмотра 
и приемки объекта.   

  

ДОПЛАТА ИЛИ ВОЗВРАТ   

  

• В случае наличия оснований возврат по данным технической 
инвентаризации участнику долевого строительства осуществляется на 
основании личного заявления с обязательным приложением реквизитов 
для перечисления. Образец заявления размещен у Вас в личном 
кабинете.   

• В случае наличия оснований доплата по данным технической 
инвентаризации в соответствии с п.4.6. Договора вносится на расчетный 
счет Застройщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
получения сообщения от Застройщика о завершении строительства 
(создания) многоквартирного дома и о готовности объекта долевого 
строительства к передаче, указанного в п.3.2.3. Договора, но в любом 
случае до подписания Акта приема-передачи Объекта.  

Оплату следует произвести в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
получения сообщения от Застройщика о готовности Объекта к передаче путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты:   

  

ООО "Специализированный застройщик "Пушкинский"      

ИНН: 7813620821  



 

КПП: 781301001  

  

  

  

  

  

ОГРН:1187847271281  

ОКПО:33252122  

Расчетный счет: 40702810255000040435  

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044030653  

Корр. счет: 30101810500000000653  

  

Оплата может производиться на указанные Застройщиком реквизиты через 
отделения Банка, терминалы или мобильные сервисы. Как и в любом Банке, 
где физическое лицо может произвести платеж на реквизиты ЮЛ, взимается 
комиссия. Размер комиссии уточняйте в Банке.   

  
УДОБНО будет для оплаты использовать платежный сервис в Личном кабинете на 

сайте Застройщика.  ВНИМАНИЕ Подписание акта приема-передачи станет 
возможным после осмотра и исполнения финансовых обязательств в полном 

объеме.    

  

ЗАПИСЬ И ОСМОТР КВАРТИР (ПОМЕЩЕНИЙ)  

  

Показы квартир и нежилых помещений будут производиться согласно 
поэтажному графику Застройщика с последующим оформлением пакета 
документов по результатам осмотра и выдачей ключа доступа.  По мере 
поступления информации о подготовке этажей к показам, у Вас появится 
возможность записи через Личный кабинет, дополнительно по 
необходимости специалисты отдела клиентского сервиса будут производить 
обзвон участников с целью приглашения на осмотры.    

  

В день осмотра необходимо приехать на объект к назначенному времени. 
Для осуществления осмотра при себе надо иметь: оригинал паспорта для 
каждого участника договора, или, если на осмотр приедет представитель, ему 
необходим оригинал паспорта и оригинал нотариальной Доверенности, 
содержащей перечень необходимых полномочий по приемке объекта 
(шаблон предложен Застройщиком). Договор участия в долевом 



 

строительстве со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, 
если таковые оформлялись.   

На осмотре квартиры (помещения) рекомендуется присутствие не более двух 
человек (участник и сопровождающий), за исключением случаев, когда 
участников по договору более двух.  Являться на осмотр следует без 
несовершеннолетних детей, беременных женщин, лиц преклонного 
возраста и животных. Отсутствие лишних посетителей на объекте будет 
способствовать оперативности и эффективности процесса осмотров, сбережет 
Ваше время и обеспечит комфортную передачу.         

   
      ВАЖНО для подписания акта приема-передачи на объекте         

необходимо присутствие ВСЕХ участников долевого         

строительства, указанных в договоре долевого участия.      

Если в результате осмотра квартиры (помещения) будут выявлены 
замечания, не вызвавшие споров и разногласий у сторон, составляется акт 
осмотра и замечания передаются на устранение. После устранения замечаний, 
выявленных при осмотре и указанных в акте осмотра, застройщик свяжется с 
Вами для организации повторного осмотра квартиры (помещения).            

В случае выявления спорных замечаний, Вам будет предложен 
дополнительный визит на объект, осмотр в этом случае будет проходить в 
присутствии представителя дирекции по качеству или независимого эксперта.   

    

  ВНИМАНИЕ! Заранее проверьте актуальность паспортных данных, 
указанных в Договоре участия в долевом строительстве (Договоре 
уступки права требования). Если с момента заключения Договора 
произошли изменения, такие как: замена паспорта, Ф.И.О., снятие с 
регистрационного учета, смена адреса регистрации или почтового 
адреса— просим сообщить об этом Специалистам отдела клиентского 
сервиса, отправив скан документов с изменениями в хорошем 
качестве по адресу электронной почты: oks@fsknw.ru (Основная 
страница, страница с адресом регистрации и сведения о ранее выданных 
паспортах).  В случае изменения фамилии в связи с 
заключением/расторжением брака, необходимо предоставить копию 
свидетельства о заключении/расторжении брака.    

  

В случае несвоевременного информирования Застройщика об изменении 
личных данных или отсутствия одного из участников, Вам будет предложен 
дополнительный визит в центральный офис для окончательного оформления 
документов передачи после внесения изменений.     

  



 

При возникновении дополнительных вопросов по процессу передачи Вы можете связаться со специалистом клиентского 
сервиса по контактному телефону +7 812 703 45 06 или задать вопрос по электронной почте клиентского сервиса oks@fsknw.ru    


