
Всем участникам долевого строительства
                                                                                      

СООБЩЕНИЕ
о завершении строительства (создания) многоквартирного дома

и (или) иного объекта недвижимости и о готовности объекта
долевого строительства к передаче

ООО «Единение», в соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона  от  30.12.2004  №  214-
ФЗ    «Об   участии   в   долевом   строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов
недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской
Федерации» и п. 3.2.2. Договора о долевом строительстве, сообщает о завершении  строительства
(создания)  объекта  недвижимости  -   ««Многоквартирный  многоэтажный  жилой  дом  со
встроенными  нежилыми  помещениями  и  подземной  автостоянкой,  4-й  этап  строительства
комплекса  зданий  и  сооружений  жилищного,  торгового  и  социально-бытового  назначения  с
подземными автостоянками» расположенный по адресу: г. Тольятти, Центральный район, квартал
71.  I-я  очередь  строительства.  Участок  1,  ул.  Ленинградская  д.  68Б,  и  предупреждает  о
необходимости принятия объекта долевого строительства в срок до «23» октября 2021 г.

Согласно  ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»  при  уклонении  участника  долевого
строительства  от  принятия  объекта  долевого  строительства  в  предусмотренный  ч.  4  ст.  8
Федерального  закона  от  30.12.2004  №  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные  акты  Российской  Федерации»  срок  или  при  отказе  участника  долевого
строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением случая, указанного в
ч. 5 ст.  8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации») застройщик по истечении двух месяцев со дня,
предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику долевого
строительства,  вправе  составить  односторонний  акт  или  иной  документ  о  передаче  объекта
долевого  строительства  (за  исключением  случая  досрочной  передачи  объекта  долевого
строительства, указанного в ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве  многоквартирных домов  и  иных объектов  недвижимости  и  о  внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»). При этом риск случайной
гибели  объекта  долевого  строительства  признается  перешедшим  к  участнику  долевого
строительства со дня составления предусмотренных ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004
№  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов
недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской
Федерации»  одностороннего  акта  или  иного  документа  о  передаче  объекта  долевого
строительства. 
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