ооо (СК ВЕсТ иНВЕсТ>
2З6022, г. Калининград,

р/с 40702810520010001716
Исх

"Yq90 от

,

yJ,]. Театралъная, дом З0, ИНН/КПП З906226В77/З9060100i, ОГРН 111З926000088,
БИК 0427486З4, Отделение N! 8626 Сбербанка России г. Калининград, тел./факс 7]-77-
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vestinvest@yandex.ru
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Сообu4енuе
l! с mр о u mап ь с ли в {t м н а Z а кs ар muр н о Z о i aj,{n а
il о zоmовноспхu Объекпаа dолевоzо сmроumеlьсmвr к переа$че
а

з $ в ер Lu е

н u

Фе:ера,lьного закона от ЗO.i2.2004 Л92 l:i-ФЗ кОб 1,частllri в
.]c_-leBo\,l строите_пьстtsе N{ногокtsартирных .]o\loB II ltныr объектов нецви)fiиN{ост1.1 и о внесенIlи изrленений в некоторые
законо.цатеJьные актьт Россиilской Федерашии> ii п.6.4 ffоговора долевого участия в строительстве сообulаеtll о
заверцrенurt спlроuиеъьсmва объекmч <Мноzокварmuрлlые жuJlые DoMa по y,l. У. Гро.ltовой. MtlozoKBapmupHbtti

ООО кСК Вест

Инвест>>. в cooтBeTcTвtllt с ч.4 ст.8

ltctt.loй oolt fu3 (lto СПЗУ)

-

II эmап

спlроumеlьсmвuD |4 пред}/преждает

о

необходи]!,rости принятия объекта

долевого строительства в mеченuе (саvu) lней с мо,|1енп10 по;lученuя насmояulеzо сообu4еtluя.
Факт исполнения обязатеj]ьств по сдаче объекта капитального строItтельства и его вводе в экспJ!'атацию
подтвер)fiдается разрешением на ввод объекта в экспл},атацIIю }Ъ39-RU39301000-138-2015 от <23> апреля 20l8
7

го.lа. выданного АгентствоN,I по apxl.lTeKT\pe. гра_]остроенIlю i1 перспектtlвно]\{},развIrтriю Капинтrнградскойt областt,t.
Жи;ому \,1ногоквартt{рно\{} _]o\i\ }sj (по СПЗУ) прliсвоен а]рес г. Ка,rининграл" 1п. У. Гроr,rовоii" ;.96.
Сог,пасно ч.6 ст.8 Феlера,:iьного закона от З0.12.2004 Л9214-ФЗ <Об участии ts доj-тевоNI строительсТве
N,lногоквартtiрных до\,1ов ll ины_\ объектов недвll]ф(имости и о внесении изменений в HeKoTopbie законодатеJьные акты
Россr.lйскоli Федерации> пр}i }кj-тонении участника доlrIевого строительства от прittйтия объекта долевого
строilтельства в преIусмотренныli ч.4 ст.8 Федерального закона от 30.12,2004 Л921Zl-ФЗ <Об 1частии в доJевоN4
строитеj-Iьстве N,{ногоквартrlрных домов и иных объектов недвижи\lости и о внесенtiи rrзп,tененрtй в некоторые
законодатеjiьные aкTbi Российской Фелерашии> срок и,iи при отказе участнllка долевого строите-цьства от принятtlя

объекта до.-]евого cTpolITeJ-]bcTBa Застройщик по истеченrти 2 (двух) \,1есяцев со .]ня. пред}/сN,lотренного ffоговоро\{ для
пере_]ачи объекта долевого строительстве участнltк\,доJевого cTpot.lTe,-lbcтBa. вправе составить одностороннrrй акт или
rlнol"{ JoK\lN{eHT о передаче объекта долевого cTpol.iTe.lbcтBa. Прlr это\1 риск c.-т\-.IaI"1Ho" гtrбели объекта доJевого

строrIтельства признается перешедши\,I к \,частнl]к\ _]о.lевого стро]lте--rьства со.цня состав..rения предус\lотренных ч,6
ст.8 Фелерального закона от З0.12.200:i j\Ъ2 1-+-ФЗ кОб r,частt,ttt в до,-Iево\I cTporiTe,tbcтBe \,1ногоквартирных до\lов 11

ltных объектов недвиrкli]\,lости и о Bнeceнtтl] излtенений в некоторые законо,цательные акты Российской ФедераurtIt>
о.]ностороннегс акта 14ли иного.]ок\\1ента о передаче объекта долевого строите"lьства.
по.цтвержденiiе\i принятriя объекта долевого строительства является по]пi.iсанllе сторонами Акта приеltапередачи.
<'5> апiэеля 20 18 го.ла

Генера;iьный директор

оос (СК ВЕСТ

ИНВЕСТ))

А.С. Озеров

