
ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВЫХОДЕ ОБЪЕКТА К ЗАСЕЛЕНИЮ 

 

Уважаемые участники долевого строительства, прежде чем объявить о начале показов 3 очереди 

UP-квартала Московский мы хотим ответить на самые популярные вопросы, возникающие у 

новоселов при заселении.  

Новоселье является радостным событием для любого человека, а с другой стороны – оно несёт с 

собой неизбежные, хоть и приятные, но хлопоты.  Поговорим о предстоящих этапах и постараемся, 

чтобы Ваше заселение оставило только приятные воспоминания.  

Это видео станет Вашим путеводителем по процессу, связанному с просмотром и приемкой новой 

квартиры.   

 

По завершении строительства Застройщик информирует орган государственного строительного 

надзора о готовности объекта, далее в ходе проверки оцениваются выполненные работы и по итогам 

предвводных мероприятий, к которым в том числе относятся и кадастровые работы с подготовкой 

данных технической инвентаризации.  При отсутствии нарушения требований проектной 

документации принимается решение о выдаче заключения о соответствии. Далее Застройщик 

обращается в соответствующий орган с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

 

После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию мы публикуем полученное 

разрешение на нашем сайте, также публикуется новость о начале заселения и открывается 

дополнительный раздел в Личных кабинетах покупателей. Инструкция по входу и использованию 

данного сервиса поступит Вам на электронную почту. 

Данный сервис является дополнительным информационным каналом, упрощает и ускоряет процесс 

информирования участников долевого строительства о необходимых взаиморасчетах и шагах и 

реализует возможность обратной связи со специалистами отдела клиентского сервиса. Личный 

наполнен информацией общего содержания и персональными документами.  

Одновременно с этими действиями отдел клиентского сервиса во исполнение требований 

законодательства и договора участия в долевом строительстве производит рассылку уведомлений 

почтой РФ. Именно от срока получения уведомления о завершении строительства и готовности к 

передаче и исчисляется срок для проведения взаиморасчетов по результатам фактических обмеров 

(если таковые требуются). Далее формируются графики показов и публикуется информация о 

записи на осмотры.  

 

Давайте перейдем к вопросам, которые часто возникают у клиентов на этапе заселения.  

 

Какое уведомление я должен получить на почте РФ?  

Застройщик во исполнение требований законодательства и условий договора произвел отправку 

уведомления о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и о готовности 

объекта долевого строительства к передаче. Обращаем Ваше внимание, что в конверте только 

сообщение, оно не содержит документов взаиморасчетов и приглашения на осмотр, запись на 

осмотры будет производиться по телефону или через Личный кабинет на сайте Застройщика.  

 

Что делать если уведомление о завершении строительства ушло на старый почтовый 

адрес?  

Если Вы согласно условиям ДДУ своевременно не сообщили о смене почтового адреса, 

направленный Вам конверт вернется к Застройщику, как невостребованный. По факту возврата Вы 

сможете получить конверт лично на руки в центральном офисе Застройщика. Копию направленного 

сообщения мы можем прислать Вам по запросу на электронную почту.  

Обращаем Ваше внимание, что при заключении договора Участник обязался уведомить 

Застройщика в письменном виде об изменении почтового адреса, личных данных и других 

обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору, в течение 10 

(десяти) дней с момента изменения указанных данных (возникновения обстоятельств). В случае 

неисполнения указанной обязанности все уведомления, направленные Застройщиком по 

указанному в Договоре почтовому адресу, считаются направленными Застройщиком должным 

образом.  

 



При заключении договора Стороны договорились, что фактическая площадь Объекта 

долевого строительства на момент передачи Участнику может иметь отклонения от 

проектной как в большую, так и в меньшую сторону, в каких документах будет 

отражено изменение площади и цены?  

Измененная площадь будет указана в Уведомлении о завершении строительства. Сама разница 

находит свое подробное отражение в Вашем личном кабинете в документе Акт взаиморасчетов.  

В этом же документе мы ознакомим Вас с утвержденным размером суммы услуг Застройщика на 1 

кв.м фактической площади, так как в договоре этот показатель указан в виде порогового значения. 

Далее изменение площади будет документально зафиксировано и в самом Акте приема-передачи. 

Оригиналы Акта взаиморасчетов и Акта приема-передачи почтой РФ не рассылаются, они 

подписываются Участником на объекте при оформлении комплекта документов в результате 

осмотра и приемки объекта.  

 

В какой срок необходимо совершить доплаты по ДДУ?  

Застройщик произведет рассылку уведомлений о завершения строительства почтой России. 

Доплаты необходимо произвести в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления, 

направленного в Ваш адрес почтой РФ.  

В случае, если Вы не получили уведомление почтой РФ и не можете определить точный срок 

платежа, Вы можете проводить оплату в разумный срок, уточнив дату отправки в отделе 

клиентского сервиса (с учетом нескольких дней на почтовую пересылку).  

  

 Как получить планировку квартиры с фактической площадью?  

По результатам полученной технической документации Застройщик размещает выкопировку из 

поэтажного плана в личном кабинете дольщика. Данная копия поэтажного плана по результатам 

обмеров технической инвентаризации является документом, достаточным для проведения оценки и 

прочих действий, связанных с регистрацией собственности. Заверения Застройщиком не требует.  

После ввода объекта в эксплуатация в установленный срок ГАСН подает документы в Кадастровую 

палату для постановки на кадастровый учет.  

Обращаем Ваше внимание, что после того, как многоквартирный дом и все помещения в нем будут 

поставлены на государственный кадастровый учет, Вы сможете заказать выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости, содержащую основные характеристики Объекта долевого 

строительства (квартиры). При этом Застройщик обращает внимание, что обязательства по 

предоставлению технической документации (выкопировки из ведомости помещений/ технический 

план) по Объекту долевого строительства у Застройщика отсутствуют.  

 

Что делать, если у меня возникли вопросы по акту взаиморасчетов и планировке?  

В случае возникновения вопросов по обмерам и планировке, следует написать вопрос на почту ОКС 

oks@fsknw.ru. В ответ Вам направят разъясняющую информацию – об округлениях, о правилах 

отображения площади маленьких помещений на планировке, по необходимости вышлют 

расшифровку площадей из ведомости в разрезе помещений.  

Расчет суммы, подлежащих доплате / возврату в связи с изменением площади Объекта долевого 

строительства, произведен Застройщиком добросовестно, исходя из фактического изменения 

характеристик Объекта долевого строительства, согласно сведениям, указанным в техническом 

плане Многоквартирного дома, составленном управомоченным лицом, осуществляющим 

кадастровую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

Где я могу произвести оплату/ как получить возврат?  

Оплата может производиться на указанные Застройщиком реквизиты через отделения Банка, 

терминалы или мобильные сервисы. Как и в любом Банке, где физическое лицо может произвести 

платеж на реквизиты ЮЛ, взимается комиссия. Размер комиссии уточняйте в Банке.  

УДОБНО будет для оплаты использовать платежный сервис в Личном кабинете на сайте 

Застройщика.  

Для возврата средств за уменьшение площади Вам потребуется заполнить заявление в произвольной 

форме с приложением реквизитов для возврата.  

Подписание акта приема-передачи станет возможным после осмотра и исполнения финансовых 

обязательств в полном объеме, однако проведению осмотра это не препятствует, в случае если 

показы Вашей секции/этажа ведутся ранее наступления срока внесения доплат.   



Надо ли сообщать о совершенных платежах и присылать чеки?  

Присылать квитанции (чеки) об оплате не требуется, информацию о поступлении денежных средств 

мы увидим в системе. В случае, если платеж проводился день в день с осмотром или накануне, 

рекомендуем взять с собой документы оплаты на осмотр на случай, если деньги еще не успеют 

поступить. В любом случае рекомендуем сохранять документы оплаты, они пригодятся для 

налогового вычета, если таковой предусмотрен. 

 

В каком порядке будет вестись показ квартир?  

Формирование графиков ведется по допускам дирекции качества. Графики предъявления будут 

опубликованы в Личном кабинете. Предъявление объекта запланировано последовательное -

поэтажное, посекционное. О возможности записи Вы будете проинформированы дополнительно.  

В случае, если запись на осмотр уже доступна, но Вы еще произвели необходимые взаиморасчеты 

(так как срок внесения средств по ДДУ еще не истек), Вы сможете провести осмотр, зафиксировать 

результат в акте осмотра, затем провести оплату, в срок, установленный договором и сообщить 

застройщику о готовности оформления пакета передачи и получения ключей.  

 

Когда меня будут приглашать на осмотр мне предложат альтернативные дату и время, 

если я в отъезде, иногородний или нахожусь в командировке?  

Да, конечно. В случае, если Вы никак не можете явиться в дату и время, выделенное для 

предъявления Вашей секции/этажа, Вам будет предоставлена возможность определить иной день 

осмотра. В случае если Вы иногородний дольщик, мы предложим Вам даты осмотра с запасом на 

дорогу до СПб.  

 

Как проходит ЗАПИСЬ И ОСМОТР КВАРТИР (ПОМЕЩЕНИЙ) 

По мере поступления информации о подготовке этажей к показам, у Вас появится возможность 

записи через Личный кабинет, дополнительно по необходимости специалисты отдела клиентского 

сервиса будут производить обзвон участников с целью приглашения на осмотры.   

 

Офис передачи находится в сданной очереди объекта на 1 этаже, точная информация о 

местоположении офиса передачи обязательно будет Вам сообщаться при записи и указываться 

навигацией.  

Осмотры проводятся группами по времени. В оговоренное время визита на объекте Вас встретит 

специалист по показам квартир и менеджер оформитель, Вас попросят расписаться в листе явки и 

проводят для осуществления осмотра. На осмотр мы отводим час, многолетняя практика 

проведения показов показывает, что данное время является оптимальным и позволяет участникам 

качественно осмотреть квартиру или помещение, а специалистам по показам сопроводить Вас на 

осмотрах, ответить на все вопросы и успеть встретить следующую группу клиентов. 

 

На осмотре квартиры (помещения) рекомендуется присутствие не более двух человек (участник и 

сопровождающий), за исключением случаев, когда участников по договору более двух.  Отсутствие 

лишних посетителей на объекте будет способствовать оперативности и эффективности процесса 

осмотров, сбережет Ваше время и обеспечит комфортную передачу.  Являться на осмотр следует 

без несовершеннолетних детей, беременных женщин, лиц преклонного возраста и животных. 

 

В день осмотра необходимо приехать на объект к назначенному времени. Для осуществления 

осмотра при себе надо иметь: оригинал паспорта для каждого участника договора, или, если на 

осмотр приедет представитель, ему необходим оригинал паспорта и оригинал нотариальной 

Доверенности, содержащей перечень необходимых полномочий по приемке объекта (шаблон 

предложен Застройщиком). Договор участия в долевом строительстве со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями, если таковые оформлялись.  

В случае, если для осмотра и приемки объекта Вы выбрали доверенное лицо, Вам будет предложено 

заранее направить Застройщику по адресу электронной почты: oks@fsknw.ru скан копию 

нотариальной доверенности, для подготовки корректных документов по передаче.     

 

ВАЖНО для подписания акта приема-передачи на объекте необходимо присутствие ВСЕХ 

участников долевого строительства, указанных в договоре долевого участия. 



Если в результате осмотра квартиры (помещения) будут выявлены замечания, не вызвавшие споров 

и разногласий у сторон, составляется акт осмотра и замечания передаются на устранение. После 

устранения замечаний, выявленных при осмотре и указанных в акте осмотра, застройщик свяжется 

с Вами для организации повторного осмотра квартиры (помещения).  По закону о защите прав 

потребителей устранение недостатков производится в срок не более 45 дней. 

В случае выявления спорных замечаний, Вам будет предложен дополнительный визит на объект, 

осмотр в этом случае будет проходить в присутствии представителя дирекции по качеству или 

независимого эксперта.  

Подписание документов ведется на объекте, если на момент осмотра все финансовые обязательства 

исполнены в полном объеме и отсутствуют замечания, в день осмотра доступно оформление 

документов и получение ключей. В день осмотра, в случае отсутствия замечаний, Вам будет 

предложено подписать акт взаиморасчетов, акт приема передачи, акт осмотра без замечаний. Мы 

выдадим Вам ключи  и обязательно поздравим Вас с заселением небольшим памятным сувениром.  

Далее мы предложим Вам подойти к представителю Управляющей компании, Вам выдадут 

дополнительное оборудование – терморегуляторы на радиаторы, пожарные датчики, паспорта на 

приборы учета и проконсультируют об их опломбировке. Вам проконсультируют по вопросам 

договора управления, по вопросам выбора УК и голосования. 

В случае несвоевременного информирования Застройщика об изменении личных данных или 

отсутствия одного из участников, Вам будет предложен дополнительный визит в центральный офис 

для окончательного оформления документов передачи после внесения изменений.    

 

В связи с чем в ходе строительства некоторым были разосланы уведомления об 

изменении проектной площади квартир?   

Ситуация, когда проектная площадь объекта, созданной в процессе сложного технологического 

цикла, отличается от фактической, далеко не редкость в долевом строительстве, именно поэтому 

условия Вашего договора предусматривают перерасчет цены. В связи со сложностью 

технологического процесса строительства и допустимых отклонений от начальных проектных 

решений при устройстве монолитных и железобетонных конструкций, площадь МКД может 

меняться. В случае если такое изменение происходит на одном из начальных этапов строительства 

Застройщик в соответствии с 214-фз вносит все изменения обязательные для в ПД, информирует об 

этом участников долевого строительства, предлагая им подписать соответствующе доп. соглашение 

к ДДУ, что и было сделано после получения данных об изменении площади помещений в МКД. 

Заключение такого соглашения является Вашим правом, однако не освобождает Вас от обязанности 

произвести взаиморасчеты уже по фактической площади объекта после его ввода в эксплуатацию и 

получения данных технической инвентаризации.  

 

Поясните, пожалуйста поподробнее что означает существенное увеличение площади?  

По действующей редакции 214-ФЗ максимальное изменение общей площади квартиры 

устанавливается ДДУ, но в пределах 5%. Большее изменение признается существенным и дает 

участнику право расторгнуть ДДУ в судебном порядке. В любом случае превышение площади 

квартиры на больший процент не влечет безусловного основания для расторжения ДДУ, такое 

превышение не нарушает Ваши права и законные интересы УДС. Гражданским кодексом РФ 

существенным нарушением договора признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 

вправе рассчитывать при заключении договора. В нашем случае увеличение общей площади 

квартиры свидетельствует лишь об улучшении ее потребительских характеристик. В случае, если 

участник не воспользовался правом и не расторг договор ни в ходе строительства, ни в судебном 

порядке после получения информации об увеличении, доплата взимается в полном объеме за 

фактическое увеличение. Мы сталкивались на практике с фактом существенного отклонения 

площади, однако подходили к вопросу взаиморасчетов в таких случаях очень лояльно. В случае 

существенного увеличения площади Застройщик предлагает возможность предоставления 

рассрочки по внесению доплаты за метраж на период от 6 до 12 месяцев, об условиях 

предоставления рассрочки будет сообщено дополнительно. 

 

 


