
Сообщение 

 о завершении строительства  

 

Уважаемый Участник долевого строительства! 

Настоящим сообщением извещаем Вас о завершении строительства и о готовности к 

передаче Вам объекта долевого строительства, расположенного по адресу: Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122В кор.1. 

В соответствии с проектной декларацией и Договором участия в долевом строительстве, 

заключенным с Вами, Участник обязан в течение семи рабочих дней с момента получения 

письменного уведомления приступить к принятию Объекта долевого строительства и 

подписать акт приема-передачи квартиры. 

Дата, время осмотра и приёма объекта указаны в приложении №1  

Если Вы приобрели права Участника долевого строительства на основании Договора 

(соглашения) об уступке права требования (цессии), Вам необходимо предоставить 

зарегистрированный Договор (соглашение) об уступке права требования (цессии) в отдел 

продаж по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 21а. 

Убедительно просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность, ранее 

заключенный Вами Договор участия в долевом строительстве, Дополнительные 

соглашения к нему, Договор (соглашение) об уступке права требования (цессии), 

нотариально удостоверенную доверенность (в случае действия участника долевого 

строительства через представителя). 

 

По всем интересующим Вас вопросам, касающихся передачи Объекта долевого 

строительства обращаться по тел. 50-10-30, 53-26-85, 55-37-90 (отдел продаж). 

 

 

 

 

Директор ООО ПСК «Строительная перспектива» 

__________________________  /А.Г. Комяков/     

             (подпись)      

 
  



Приложение №1 

График осмотра квартир 

по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122В кор.1. 

 

Уважаемые Клиенты! 
Информируем Вас о начале осмотра квартир в доме по пр. Комсомольский, 122В кор.1,  и 

просим детально ознакомиться с информацией, изложенной ниже. 

Осмотры квартир будут производиться с 18.12.2018 согласно графику, опубликованному в 
информационной таблице (см. ниже). 

Записываться на осмотры в указанный период времени не требуется.  
 

Дата 
осмотра 

Время 
осмотра 

Квартиры / № указанный в 
договоре/ 

Если Вам неудобно 
предложенное время, то 

начиная 24.12.2018 
осмотры квартир будут 

производиться по 
предварительной записи. 

 
Записаться на осмотр 
квартиры можно по 

телефону Отдела продаж 
50-10-30. 

 
Осмотр квартир на объекте 
производится при наличии 
договора долевого участия 

и паспорта.  
 

Представителям 
необходимо иметь 

нотариально заверенную 
доверенность.  

 
Получить дополнительную 

информацию можно по 
телефону Отдела продаж: 

50-10-30.  
 

Для того чтобы наши 
сотрудники могли более 

точно и оперативно 
ответить на Ваш вопрос 

просим сообщать № 
Договора и строительный 

№ квартиры (указан в п.1.1. 
Договора). 

18.12.2018 
 (вторник) 

09.00-10.00 1-10 /включительно/ 
10.00-11.00 11-20 /включительно/ 
11.00-12.00         21-30 /включительно/ 
12.00-13.00 31-40 /включительно/ 
13.00-14.00 41- 50 /включительно/ 
14.00-15.00 51- 60 /включительно/ 
15.00-16.00 61- 70 /включительно/ 
16.00-17.00 71- 80 /включительно/ 
17.00-18.00 81- 90 /включительно/ 
18.00-19.00 91- 100 /включительно/ 

  19.12.2018 
 (среда)  

09.00-10.00 101-109 /включительно/ 
10.00-11.00 110-120 /включительно/ 
11.00-12.00 121-130 /включительно/ 
12.00-13.00 131-140 /включительно/ 
13.00-14.00 141- 150 /включительно/ 
14.00-15.00 151- 160 /включительно/ 
15.00-16.00 161- 170 /включительно/ 
16.00-17.00 171- 180 /включительно/ 
17.00-18.00 181- 190 /включительно/ 
18.00-19.00 191- 200 /включительно/ 

20.12.2018   
(четверг) 

 

09.00-10.00 201-210 / включительно/ 
10.00-11.00 211-220/ включительно/ 
11.00-12.00 221-230 / включительно/ 
12.00-13.00 231-240 / включительно/ 
13.00-14.00 241-250 / включительно/ 
14.00-15.00 251-260 / включительно/ 
15.00-16.00 261-270 / включительно/ 
16.00-17.00 271-280 / включительно/ 
17.00-18.00 281-290 / включительно/ 
18.00-19.00 291-300 / включительно/ 

21.12.2018   
(пятница) 

 

09.00-10.00 301-310 / включительно/ 
10.00-11.00 311-320 / включительно/ 
11.00-12.00 321-323 / включительно/ 
12.00-17.00 1,2,3 блок секции 

22.12.2018 
(суббота) 

 

10.00-15.00 

1,2,3 блок секции 

 

 


