
Приложение  
к акту временного доступа от «___»_______2020г. 

 
 
 

Акт приема-передачи  
объекта долевого строительства 

 
город Сергиев Посад          «__» ___________ 2020 года 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Строительная Группа», 

зарегистрированное 29.08.2002 года, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице исполнительного 
директора Борисовой Юлии Николаевны, или главного инженера Кускова Андрея Валерьевича, 
действующего на основании доверенности от «10» января 2020г., с одной стороны  и гр. 
____________________________, пол мужской (женский), место рождения ______, 
____________________________, дата рождения ______________________ г., зарегистрирован по адресу: 
______________________________________________, паспорт _____________________, выдан 
_______________________________, дата выдачи __________________________ г., код подразделения 
______________,, именуемые далее «Участники долевого строительства», с другой стороны, в совместном 
упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. Согласно определению Арбитражного суда г. Москвы от «__»_______201__ г. по Делу № А40-66846/16-36-
100Б, Участникам долевого строительства подлежит передаче Объект долевого строительства (далее – Объект) – 
___ (__________________) квартира, общей проектной площадью ___ (_____________________) кв. м., под 
строительным номером ___ (____________), расположенная во __ (_______) секции, на ___ (___________) этаже 
Жилого дома по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, ул. 
Фестивальная, д. 23, стр. 2, на земельном участке с кадастровым номером 50:05:007 07 08:0004, площадью 79 600 кв. 
м., расположенном по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, между ул. Фестивальная, ул. Вифанская, 
ул. Птицеградская. 

2. Во исполнение определения Арбитражного суда г. Москвы от «___»__________2020г. по Делу № А40-
66846/16-36-100Б, на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU50-5-14850-2019 от 12.12.2019 г., 
в соответствии с результатами проведенной ГУП МО «МОБТИ» технической инвентаризации Объекта, уточнившей 
характеристики Объекта, Застройщик передал, а Участники долевого строительства приняли Объект, 
имеющий следующие характеристики:  

- ___ (_____________) квартира № ___, общей площадью всех частей здания 
___ (________________) кв. м., общей площадью жилых помещений ___ (_____________________) кв. м., 
жилой площадью ___ (__________________) кв. м., во __ (__________) секции, на ___ (__________) 
этаже Жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 
городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, стр. 2, а так же общее 
имущество в многоквартирном доме, определяемое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Кадастровый номер объекта недвижимости 50:05:0070708:457. 

3. Объект передан Участникам долевого строительства в состоянии, отвечающем всем условиям Договора и иным 
обязательным требованиям, предъявляемым к нему. Стороны согласились, что техническое состояние и качество 
передаваемой квартиры соответствует проектно-техническим условиям.  

4. Застройщик гарантирует, что квартира на момент передачи свободна от права требования третьими лицами. 
5. Расчеты между Сторонами произведены полностью. Застройщик не имеет претензий к Участникам долевого 

строительства по уплате цены Договора. 
6. Стороны считают взаимные обязательства по Договору исполненными и не имеют в рамках Договора 

взаимных претензий. Настоящим актом прекращается действие Договора. 
7. Настоящий Акт составлен в 4 (Четырёх) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один для 

регистрирующего органа. Все экземпляры имеют равную юридическую силу, скреплены подписями Сторон, идентичны 
и являются оригиналами. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Участник долевого строительства:    Застройщик: 
 
ФИО 
пол мужской, место рождения  
дата рождения  
зарегистрирован по адресу:  
паспорт  
выдан  
дата выдачи  
код подразделения  
E-mail:  
Тел:  

_______________________  

 

 ООО «Объединенная Строительная Группа», 
Адрес местонахождения: 
105066, Россия, г.Москва, Токмаков пер., д. 5, стр.1 
 
ОГРН 1027703004647 
ИНН 7703353676/ КПП 770101001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810900000003401 
в ОАО «РОСКОСМОСБАНК» г. Москва 
к/с 30101810200000000904,  
БИК 044525904 
E-mail:  osgmsk@yandex.ru 
Тел: 8(499)253-36-75 
Исполнительный директор 
 
______________________ Ю.Н. Борисова  
М.П. 

 

mailto:osgmsk@yandex.ru

