
Акт временного допуска в квартиру 

к Договору  участия в долевом строительстве многоквартирного дома 

 

город  Сергиев Посад          «24» марта 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 ______________, именуемый далее 

«Участник долевого строительства», с другой стороны, в совместном упоминании именуемые 

«Стороны», в связи с обращением Участников долевого строительства для подготовки жилого 

помещения к ремонту и ввиду того, что судебное заседание про вопросу передачи квартир 

(Объектов долевого строительства) 16.03.2020 было отложено по причинам, не связанным с 

действиями  Сторон, составили Акт о нижеследующем: 

1. После произведенного Сторонами осмотра жилого помещения, Застройщик предоставляет 

временный доступ в жилое помещение, а Участник долевого строительства принимает для 

осуществления временного доступа ключи от жилого помещения (квартира), имеющего 

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 городской округ, город 

Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, стр. 2.  

2. Сторонами засвидетельствовано надлежащее качество Объекта долевого строительства, 

отсутствие недостатков, соответствие проекту, техническим характеристикам, перечню 

отделочных и иных работ, выполняемых в Квартире, согласно заключенному между Сторонами 

Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № _______________ от 

_________________: 

2.1. Планировка квартиры соответствует плану, указанному в Договоре; 

2.2. Входная дверь в квартиру, входной замок находятся в исправном состоянии; 

2.3. Санитарное состояние квартиры, лоджий и балконов удовлетворительное; 

2.4. Окна квартиры и двери на лоджии и их фурнитура находятся в исправном состоянии; 

2.5. Конвекторы отопления установлены во всех комнатах; 

2.6. Установлены стояки горячего и холодного водоснабжения и канализации; 

2.7. Состояние стен, полов, потолков удовлетворительное; 

2.8. Счетчики горячей и холодной воды подключены и находятся в исправном состоянии; 

2.9. Электросчетчик подключен и находится в исправном состоянии; 

2.10. Теплосчетчик подключен и находится в исправном состоянии. 



3. Участник долевого строительства вправе производить замену входной двери, складировать 

строительные материалы (после подписания настоящего акта Застройщик не несет 

ответственности за сохранность имущества, находящегося в жилом помещении, а также за 

сохранность и состояние замененной Участником долевого строительства входной двери), 

производить необходимые замеры жилого помещения для дальнейшего осуществления 

строительных и отделочных работ. Участник долевого строительства вправе с письменного 

согласия Застройщика производить строительные и отделочные работы в квартире, но не 

вправе до государственной регистрации права собственности производить перепланировку и 

переоборудование Квартиры (ст. 25 ЖК РФ); при этом Участник долевого строительства несет 

ответственность за состояние инженерных коммуникаций в пределах жилого помещения, в т.ч. 

указанных в п.2.2-2.10 настоящего Акта, включая риски их повреждения или утраты.  

Временный доступ не является разрешением для проживания. 

Перед началом производства работ Участник долевого строительства обязан произвести 

авансовый платеж в размере 1000 (Одной тысячи) рублей на расчетный счет управляющей 

компании по следующим реквизитам: 

Общество с ограниченной ответственностью УК «Посадское Обслуживание Домов» 

 

141310, Московская область, город Сергиев Посад, пр.т. Красной Армии, дом 156/1 

ИНН/КПП 5042150399/504201001 

р/с 40702810000000190531 

ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва  

БИК 044525555 

К/с 30101810400000000555 

Назначение платежа: Аванс за электричество и ХВС, ул. Фестивальная, д. 23, стр. 2, кв. ___ 

в качестве компенсации расходов на электроэнергию, ХВС и иные, потребляемые ресурсы.  

После подписания настоящего акта расходы за потребляемые ресурсы оплачиваются 

Участником долевого строительства. 

Участник долевого строительства несёт ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам 

в ходе осуществления строительных и отделочных работ. Участник долевого строительства 

обязан беспрепятственно допускать в любое время в квартиру Застройщика и (или) 

уполномоченных им лиц для осмотра технического и санитарного состояния квартиры, 

оборудования, находящегося в ней, проверки наличия в квартире посторонних лиц, снятия 

показаний приборов учета, ликвидации аварий и неисправностей, и в других необходимых 

случаях. 

4. Для осуществления действий, указанных в п.3 Застройщику не позднее, чем за один день до 

даты предполагаемого допуска в Объект долевого строительства направляется заявка на 

проезд автотранспорта, а также предоставляется список лиц, которые будут вместе с 

Участником долевого строительства находиться в жилом помещении. 

5. Временный допуск предоставляется на срок до подписания Сторонами Акта приема-передачи 

жилого помещения по прилагаемой форме, которое осуществляется после принятия 

Арбитражным судом г.Москвы определения по делу № А40-66846/16-36-100Б о передаче 

жилых помещений участникам долевого строительства. 

6. Застройщик имеет право в случае нарушения Участником долевого строительства положений 

настоящего Акта в одностороннем порядке ограничить (прекратить) временный доступ в жилое 

помещение.  

7. Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

Приложение: 



1. Форма акта приема-передачи объекта долевого строительства 

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

