
Для формирования корректного Акта приема-передачи просим Вас 
проверить свои паспортные данные, указанные в Договоре долевого 
участия. В случае изменения паспортных данных просим дополнительно 
сообщить об изменениях по электронной почте агентства, в котором была 
приобретена квартира: ork@estatet.ru или ovk_pozitiv@best-novostroy.ru. 

НА ОСМОТРЕ КВАРТИРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 
— паспорта (всех сторон по Договору участия в долевом 

строительстве/соглашения об уступке права требования   
по Договору участия в долевом строительстве);

— оригинал Договора участия в долевом строительстве/оригинал 
соглашения об уступке права требования по Договору участия   
в долевом строительстве; 

— оригинал нотариальной доверенности на представление интересов 
 (в случае невозможности стороны по Договору участия в долевом 
строительстве/соглашения об уступке права требования по Договору 
участия в долевом строительстве лично явиться на осмотр);

— оригинал свидетельства о рождении — в случае представления 
интересов несовершеннолетних Участников долевого строительства;

— если у Вас поменялась фамилия в связи с заключением/ 
расторжением брака, необходимо предоставить подтверждающий 
документ (нотариально заверенную копию свидетельства о 
заключении/расторжении брака).

ПАМЯТКА

КАК ДОБРАТЬСЯ

На автомобиле:  

От МКАД — 2,5 км по Киевскому 
шоссе до указателя 
«СОЛНЦЕВО-4», поворот направо, 
далее 800 м по 
ул. Родниковой.

На общественном транспорте 
5-10 минут: 

От ж/д станции 
«Новопеределкино» — 
на автобусе (343, 507, 707, 734)  
до остановки «Румянцево-2», 
далее 1 мин. пешком.

От ст. м. «Саларьево» — 
на автобусе (507, 734) до 
остановки «Румянцево-2»,   
далее 1 мин. пешком. 

От ст. м. «Румянцево» — 
на автобусе (343, 707) до 
остановки «Румянцево-2»,   
далее 1 мин. пешком.

5 корпус
ОФИС 
ЗАСЕЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
 Если Вы приобрели 

квартиру у брокеров
 ГВСУ «Центр»

или «Мосреалстрой», 
пожалуйста, обращайтесь в 

агентства «Est-a-Tet»
и «Бест-Новострой».  

Обязательно прибытие
всех совершеннолетних 

Участников Договора 
участия в долевом 

строительстве многоквар-
тирного дома и законных 

представителей несовер-
шеннолетних лиц.

На осмотре квартиры 
могут присутствовать 

только стороны 
по Договору участия в 

долевом строительстве/ 
соглашения об уступке 

права требования по 
Договору участия в долевом 

строительстве, их близкие 
родственники (необходимо 
взять документ, подтверж-
дающий родство), предста-

витель по нотариальной 
доверенности.


