
Краткая инструкция по приёмке документов, ключей  

и объекта долевого строительства (квартиры/помещения). 

 

1. Дольщик/доверенное лицо записывается по телефону +375 44 782-07-07 на конкретное 

время приёма в соответствии с графиком.   

2. Дольщик/доверенное лицо прибывает в офис продаж (г.Минск, ул. Л.Беды, 45) в 

назначенное время, при себе необходимо иметь паспорт, квитанции об оплате по договору, 

доверенным лицам – нотариально заверенную доверенность от дольщика. 

 

3. В офисе продаж дольщик/доверенное лицо подписывает следующие документы: 

a. Акт сверки оплаты по договору долевого строительства; 

b. Акт выполненных работ по изготовлению технического паспорта дома и 

государственной регистрации недвижимого имущества (дома) (далее – Акт) в 

соответствии с Приложением 2 Договора долевого строительства, затраты по 

которому необходимо будет оплатить в течении 5 банковских дней на расчётный 

счёт ООО «ТЕНКинвест»   УНП 191116618  р/с BY84TECN 3012 8005 0001 7000 

0000 открытый в РКЦ № 7 ОАО «Технобанк» код TEСNBY22. 

 При предоставлении в офис продаж квитанции об оплате Акта, указанного в 

настоящем пункте, дольщик/доверенное лицо получает Справку для оформления 

права собственности на квартиру/помещение. 

c. Акт приёмки передачи объекта, ключей, оборудования и технических паспортов на 

индивидуальные приборы учёта. 

Дольщик/доверенное лицо получает на руки Дефектный акт (перечень замечаний) и 

направляется в квартиру/помещение для выявления видимых дефектов объекта долевого 

строительства, если таковые будут иметь место записываете их. 

4. Заполненный Дефектный акт необходимо предоставить в отдел продаж любым удобным 

способом в течении 5 рабочих дней. 

  

5. Дольщик/доверенное лицо с личным паспортом (доверенное лицо с личным паспортом и 

доверенностью) и Справкой от застройщика, указанной в п.3.b., обращается в РУП 

«Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 

(г.Минск, ул.М.Богдановича, 153) за изготовлением технического паспорта на 

квартиру/помещение и регистрацией права собственности. 

 

6. После получения Свидетельства о государственной регистрации и Технического паспорта 

на квартиру/помещение, собственник предоставляет эту информацию Председателю ТС 

«Четыре сезона – Осень». Последующие действия по оплате вступительных и членских 

взносов, регистрации в квартире и заключении договоров на обслуживание собственник 

получает от председателя ТС. 

 

 

 

 

Представитель ООО «ТЕНКинвест» курирующий устранение замечаний выявленных в ходе 

приёмки-передачи квартиры работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 

до 13:00  тел. +375 44 730-55-82  (Павел),   

также можно обращаться в Viber указывая № квартиры, фото недостатка (замечания) и место 

его расположения.  


