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УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ООО СЗ «Салаир», уведомляет о вводе в эксплуатацию объекта: «Многоэтажный 

кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и 

подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной 

инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута» 1 этап строительства (блок-секции 1-4; 

квартиры с 1 по 167). 

Вы можете начать оформлять право собственности на объект по договору участия в 

долевом строительстве, после перерасчетов стоимости объекта, исходя из фактической 

площади по данным ООО «Кадастровый центр Недвижимости» и подписания акта 

приема-передачи.  

Информируем о последствиях бездействия долевого участника в строительстве при 

уклонении от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный срок частью 

4 статьи 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" или при отказе участника долевого 

строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением случая, 

указанного в части 5 статьи 8) застройщик по истечении двух месяцев со дня, 

предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства, 

 вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого 

строительства. При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается 

перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных 

настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства.  

Просим обращаться по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 18, со всеми 

документами, связанными с долевым участием в строительстве вышеуказанного объекта, 

Пн-Пт с 14:00 до 15:00 (также можно связаться по тел.: 36-23-15, по вышеуказанному графику). 

 

 

Администрация ООО СЗ «Салаир» 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/49cb99b1bfe1a09caaf585874de97bdb34fc6d48/#dst100248
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/49cb99b1bfe1a09caaf585874de97bdb34fc6d48/#dst100248
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/49cb99b1bfe1a09caaf585874de97bdb34fc6d48/#dst100059

