
 

Уважаемые участники долевого строительства 3 очереди UP-квартала 

Московский! 

 

Информируем Вас о начале предварительных осмотров на объекте.          

 

Предварительные осмотры ведутся по индивидуальной записи и будут 

продолжаться до момента ввода объекта в эксплуатацию, в остальном такие 

осмотры являются полноценными, осуществляются в аналогичном основным 

осмотрам порядке, и, учитывая полную готовность объекта, существенно 

экономят время для сторон договора.  

 

График предварительных осмотров формируется поэтажно, посекционно, по 

мере получения допусков дирекции по качеству. С 27 января 2022 года 

специалисты отдела клиентского сервиса  приступят к обзвону для записи. 

Также станет доступен сервис Личный кабинет и разослана инструкция по 

авторизации в нем.   

 

Результатом предварительного осмотра будет Акт осмотра без замечаний, 

наличие которого в последующем, по факту ввода объекта в эксплуатацию, 

ускорит оформление пакета документов по передаче и выдачу ключей. В случае 

успешного осмотра квартира будет закрыта, опечатана, ключи будут находиться 

на хранении в отделе клиентского сервиса, дополнительный осмотр в 

последующем не предусматривается.  

 

Если в результате осмотра квартиры будут выявлены замечания, не 

вызвавшие споров и разногласий у сторон, составляется акт осмотра. 

Замечания фиксируются и передаются на устранение подрядной организации, в 

последующем, по готовности, Застройщик свяжется с Вами для организации 

повторного осмотра квартиры.  

Все взаиморасчеты производятся в установленный договором срок, их отсутствие 

не препятствует визиту в квартиру и проведению предварительного осмотра.  

 

В день записи на предварительный осмотр необходимо приехать на объект к 

назначенному времени, специалист отдела клиентского сервиса встретит 

Вас и проводит до места назначения. Показ квартир будет производиться 

группами, о процедуре осмотра Вас проинформируют на месте, осмотр будет 

проходить совместно с представителем Застройщика.   

 

 



Чтобы сделать процесс предварительных осмотров комфортным для всех 

участников, настоятельно рекомендуем ограничить число сопровождающих.  

Для осуществления осмотра при себе надо иметь документ, удостоверяющий 

личность, для доверенного лица - документ, удостоверяющий личность и 

оригинал доверенности.  

 

В случае, если с Вами не связались и не пригласили на предварительный 

просмотр, убедительно просим Вас дождаться звонка-приглашения, не 

производить дополнительных звонков в отдел клиентского сервиса, с целью 

самостоятельной записи.  

 

 

Клиентский сервис  

ГК ФСК Северо-Запад  


