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Посетите наш обновленный сайт www.comforthouse.com.ua!
Выпуск 2 (4) 2011

Поздравляем!
Уже сотый житель Комплекса PARK AVENUE
закончил строительноотделочные работы в
своей квартире. Для нас это тоже радостное
событие и мы от всей души поздравляем
Лидию Леонидовну и всех заселившихся жиль
цов с такой приятной переменой в жизни —
переездом в новый ДОМ. Желаем всем Вам
тепла, уюта, здоровья и многих счастливых
лет жизни в Вашем новом доме!

НАША СТАТИСТИКА
Статус

Количество квартир
Дом 58

Дом 62

Подали проект
ремонта
на согласование

146

102

Приступили
к ремонту

143

102

Перешли
на постоянную
схему
Получили
прописку

73
36

40
20

Коротко:
В торговоофисном центре
"Park Avenue" работает:
 стоматологическая клиника "Династия",
 туристические агентства "Туравеню" и
"Адвентек",
 отделения банков "Банк Кипра" и "Аль
фа Банк".
 страховая компания "PZUУкраина"
К осени готовит открыть двери магазин
"Арарат" и супермаркет "Велика Кишеня"
(ООО "Фудмаркет"  сеть супермаркетов).
"Велика Кишеня" это второй магазин в Ки
еве, который откроют в "новом формате" 
с улучшенным сервисом, с обновленным
ассортиментом, логотипом и внутренним
оформлением. В новом супермаркете уч
тен лучший опыт, накопленный за 11 лет
существования бренда, стандарта и тради
ции сети. Магазин порадует широким вы
бором продуктов, удобной выкладкой, ка
чеством обслуживания. В супермаркете
будут представлены товары под торговы
ми марками мировых и национальных
производителей, а также собственной ку
линарии, пекарни и кондитерского отдела.

Уважаемые жильцы
Комплекса Парк Авеню!
Как и обещали, в каждом квартале в очередном номере нашей газеты
"Comfort House" мы публикуем интересующую Вас информацию, осве
щаем важные события и делимся планами на ближайшее будущее в
нашем ЖК.
Отопительный сезон
закончился 22 апреля
По итогам сезона средняя оплата за месяц
(жилые помещения) в доме №62 составила
2,62 грн/м2, в доме №58  2,4 грн/м2 (и это
только в отопительный сезон, а не кругло
годично). По сравнению с идентичной сис
темой расчёта для населения, чьи дома
подключены к городским теплосетям
(5,82 грн/м2), наш показатель на 57% ни
же! В основном экономия достигнута благо
даря современным технологиям производ
ства теплоносителя в нашей котельной и их
эффективной эксплуатации.
Также, проанализировав все данные, сооб
щаем, что по бюджету отопления фирма
"Уютный Дом" понесла убыток в сумме
112 тыс. грн. Главная причина убытка  зани
женный тариф КМДА на Гкал для населе
ния, соответственно которому производил
ся наш расчёт. Только с марта месяца от
корректированный тариф был согласован
КМДА, использован в наших расчётах и
дал возможность сбалансировать оставши
еся затраты.
Кроме этого, мы подробно проанализиро
вали целесообразность установки квартир
ного счётчика на отопление. Усреднённая
разница в показаниях счётчиков (квартир
ного и домового) показывает несуществен
ную экономию  12% (в сезон 1,9 грн/м2 или
190 грн квартира площадью 100 м2). Но ес

ли учесть стоимость счётчика (1600 грн),
его установку (500 грн), ежегодную повер
ку сертифицированным специалистом
(300500 грн) и замену примерно раз в 5
лет, то вся эта процедура становится эконо
мически не выгодной.

Окончание гарантийных
обязательств
Гарантийные обязательства от Генподряд
чика по Вашим квартирам и МОПам закан
чиваются в эти месяцы. Мы рекомендуем
всем собственникам квартир, которые
ещё не начали строительноотделоч
ные работы, обследовать состояние
стен, потолков, полов, дверей и окон и о
неполадках сообщить нам, для оформ
ления акта и привлечения Генподряд
чика к гарантийному ремонту.
Фирма "Уютный Дом" со своей стороны
тщательно инспектирует состояние МОПов
домов, других объектов и придомовой тер
ритории и обязывает Генподрядчика исп
равлять все недостатки за свой счёт (не за
счёт Ваших платежей!). Так, в ближайшее
время будет отремонтирована въездная
дорога (возле дома №58), отрегулированы
все лифты (для них продлиться гарантий
ный период на дополнительных 12 месяцев,
кроме грузового, гарантийный срок кото
рого длиться до заселения 70% квартир
дома), будут частично отремонтированы
фасадные элементы и т.д.

ООО "Уютный дом": тел.: (044) 2002901 (круглосуточно), 2002905, факс: (044) 2002906
email: info@comforthouse.com.ua • www.comforthouse.com.ua
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Стоимость отопления, грн./м2

Текущая эксплуатация домов
и придомовой территории

ры и. т.д.) будут финансироваться за счёт
Seven Hills.

Фирма "Уютный Дом" вкладывает большие
усилия и средства для содержания нашего
Комплекса в максимальном порядке. Это
нам удается, не смотря на большое количе
ство квартир, которые ещё находятся на
стадии ремонта (смотри статистику) и на
полную безответственность Ваших подряд
чиков по отношению к общественному
имуществу.

Дополнительно к этому уже с июня месяца
мы добавили ещё один охранный пост (ко
торый также финансирует Seven Hills) и
приняли определённые решения по реорга
низации службы охраны.

Нам бы хотелось, чтоб и Вы, собственники
квартир подробно инструктировали Ваших
подрядчиков и рабочих и тщательно конт
ролировали весь процесс ремонта. Нам
очень не хочется постоянно спорить, выс
тавлять штрафы за нарушение правил ве
дения ремонта (они очень подробно про
писаны в инструкциях, которые вы получи
ли в начале ремонта) и постоянно "напря
гать" Ваших рабочих и наш персонал по
этому поводу. Будьте нашими "дополни
тельными глазами и ртом" и помогите нам
соблюдать порядок и сохранять общую
собственность Комплекса!

Закрытый Комплекс!
На последнем заседании с представителя
ми заказчика (Seven Hills) было принято ре
шение о закрытии нашего Комплекса от
"посторонних" пешеходов (пока он закрыт
только для "посторонних" автомобилей).
Все необходимые для этого мероприятия
(ворота на электроприводе, калитки с
электрозамками, контроль доступа на
всех дверях ТОЦа, дополнительные каме

Все эти действия, безусловно, будут способ
ствовать повышению уровня безопасности в
комплексе. С другой стороны могут возникнуть
определённые трудности с проходом на терри
торию незарегистрированных рабочих и Ваших
подрядчиков. Поэтому, убедительно Вас про
сим принять все необходимые меры для пред
варительной регистрации всех Ваших рабочих
и сообщать заранее о приезде поставщиков!
На фото предполагаемый проект ворот, каки
ми будет закрыт Комплекс.

Тарифы на обслуживание
Как всем Вам известно, КМДА уже с марта
месяца повысили тарифы на обслуживание
домов и придомовой територии во всех
коммунальных ЖЭКах более чем на 90%!
Наши тарифы пока не менялись с июля
прошлого года.
В эти дни и наши тарифы находятся на про
верке к утверждению в "Управлении по це
новой политике" при КМДА.
После утверждения новых тарифов мы
сможем присоединиться к системе скидок,
установленной КМДА, и предоставлять на
шим жильцам, заплатившим до 20го чис
ла текущего месяца, скидку в 10%.

Строительство 2й очереди
Как Вы все видите, строительство 2й оче
реди идёт полным ходом, днём и ночью.
Мы прекрасно понимаем, что такая интен
сивная стройка в соседстве с уже сданным в
эксплуатацию комплексом причиняет Вам
неудобства, да и нам создаёт определён
ные проблемы.
Мы пытаемся минимизировать эти неу
добства (постоянная уборка террито
рии, дополнительные средства безопас
ности, ограничение шума в ночное вре
мя и в выходные) и находимся в посто
янном "диалоге" с Генподрядчиком. К
сожалению не всегда эти правила соб
людаются в полной мере, и тогда возни
кают "внештатные ситуации" с нашими
жильцами, в которых мы готовы пол
ностью Вас поддержать.
С другой стороны, хотел бы Вам напом
нить, что все мы заинтересованы в завер
шении строительства 2й очереди в са
мые короткие сроки, что значительно
улучшит Ваш комфорт (меньше шума и
мусора и больше обустроенной террито
рии) и даже уменьшит финансовую наг
рузку на Ваши платежи по обслуживанию
(охрана, придомовая территория, адми
нистрация и т.д.).
Осталось потерпеть ещё совсем немного 
ввод в эксплуатацию планируеться в мае
2012 г.!
С уважением, Ваш
Давид Маор

ООО "Уютный дом": тел.: (044) 2002901 (круглосуточно), 2002905, факс: (044) 2002906
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О датчиках пожарной сигнализации
Весь комплекс "Park Avenue" оборудован дат
чиками пожарной сигнализации, а некоторые
помещения (паркинг, ОТЦ)  сплинклерной
системой. Все оборудование введено в одну
компьютерную программу, а сигнальные ин
дикаторы выведены на пульт, где круглосу
точно находится дежурный. Согласно с требо
ваниями пожарной службы система, введен
ная в эксплуатацию в комплексе, подключена
к централизованной системе пожарной сиг
нализации г. Киева. Поэтому каждое несанк
ционированное (не предупрежденное и не
заблокированное нами на промежуточном
этапе) действие находит свое отражение в
системе пожарной сигнализации г. Киева.

можные повреждения системы и обору
дования (ведь датчики снимают, а еще и
сбивают, провода перерезают болгарка
ми при прокладке проводки во время ре
монтных работ);
 при отключенном датчике  срабатывает
сигнал только о повреждении провода
(при этом датчик должен быть демонти
рован, иначе система будет реагировать
некорректно).

Датчик пожарной сигнализации в нормаль
ном состоянии не показывает никаких прив
лекающих внимания сигналов. На пульте
они отражаются в одном из состояний: ра
бочий, неисправный, отключенный, пожар.
Система реагирует соответственно сигналу:

Что касается подвесных и натяжных потол
ков  при снятии датчиков инженер сразу
оговаривает этот момент и не позволяет ни
закрывать датчики, ни менять их количест
во (при этом размещение/перемещение
датчиков вносят в проект). Для перемеще
ния датчиков сразу при их снятии провода
допаивают, чтобы при выполнении элект
ромонтажных и малярных работ можно бы
ло провод спрятать.

 при неисправности  сигнал поступает на
пульт, охрана обязана проверить воз

Снятие датчиков  это дополнительная ус
луга, указанная в договоре с компанией,

которая устанавливала систему пожарной
безопасности и ведет техническое и гаран
тийное обслуживание системы. Согласно
договору все не регламентные работы (сня
тие датчика, блокировка в программе сиг
нала или ввод в программу) оплачиваются
отдельно.
Если у Вас в квартире сработал датчик по
жарной сигнализации  охрана обязана
подняться и удостовериться, что отсутству
ет опасность возгорания в помеще
нии/квартире. Если охрана увидит или за
фиксирует задымленность или огонь  мо
ментально будет вызвана пожарная брига
да для ликвидации возгорания и т.п.
Пожарная служба города по каждому сиг
налу с комплекса производит соответству
ющий запрос и нам выставляют определен
ную сумму, которую мы в свою очередь,
выставляем жильцу.
Очень надеемся, что никто и никогда из
жителей комплекса не столкнется со страш
ной стихией огня.

Ремонтные работы
и строительный мусор
С целью сохранения порядка и чистоты в нашем Комплексе напомина
ем правила выполнения ремонтностроительных работ.
· Проводить ремонтностроительные ра
боты только в пределах своей квартиры с
закрытыми дверями!!!
· Хранить стройматериалы, мусор, накап
ливающийся в процессе ремонта, и дру
гое имущество только в пределах своей
квартиры.
· Весь строительный мусор необходимо
упаковывать в мешки.
· Не допускать загрязнение дома и мест
общего пользования, не сливать маляр
ностроительный мусор в канализацию.
Бережно относитесь к местам общего
пользования и уведомляйте администра
цию о случившихся повреждениях для
оперативного их устранения.
Сортировка и вывоз мусора в нашем Комп
лексе организованы с учетом требований
служб, правил охраны окружающей среды
и на уровне, надлежащем для современно
го жилищного комплекса. На территории
установлены контейнеры для строитель
ного мусора  находятся напротив гру
зовых лифтов, и контейнеры для непи
щевых отходов (бумага, пластик, стек

ло, метал)  стоят возле выездной улит
ки из паркинга.
На время строительных работ в домах му
соропроводы, которые предназначены для
пищевых отходов, закрыты с целью предот
вращения их повреждений строительным
мусором (краска, растворы, куски бетона и
т.д.). В этот период просим пищевые отхо
ды выбрасывать в строительный контей
нер.
К строительным отходам относятся: камни,
цемент, гипс, штукатурка, кровельная чере
пица, плитка облицовочная и тротуарная,
строительное дерево, батареи отопления,
канализационные трубы, сантехника.
Строительный мусор выбрасывать в кон
тейнеры для строительного мусора, кото
рые находятся возле грузовых лифтов!
К крупногабаритным отходам относятся все
отходы, размеры которых превышают сле
дующие величины: длина  1 м, ширина 
0,8 м, вес цельного куска больше 50 кг.
Инструкция по использованию
контейнеров:
· выбросив мусор, закройте крышку кон
тейнера;
· не выбрасывайте в контейнер горящие и
легковоспламеняющиеся отходы;
· не выбрасывайте в контейнер недопусти
мые виды отходов;
· не засоряйте контейнерную площадку.

О пользовании лифтами
в комплексе Парк Авеню:
• Вывозить строительный мусор и выно
сить его из квартиры нужно после сог
ласования времени и даты с лифтером
(согласно с графиком работы лифтов).
• Все строительные материалы транспор
тировать только во время работы грузо
вых лифтов.
• Весь строительный мусор необходимо
упаковать в мешки.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛИФТЕРОВ
НА ГРУЗОВЫХ ЛИФТАХ:
• С 8.00 до 18.00 будние дни
• С 9.00 до 13.00 суббота
• Выходной  воскресенье

ООО "Уютный дом": тел.: (044) 2002901 (круглосуточно), 2002905, факс: (044) 2002906
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Охрана жилищного комплекса Park Avenue
На сегодня обеспечение безопасности, как
правило, ложится на плечи самих владельцев
жилых комплексов, фирм, предприятий, уч
реждений, организаций. Собственная систе
ма безопасности зачастую не эффективна в
силу многих причин, начиная с таких, как
прием на работу охранников и заканчивая
расходами на лицензию и содержание соот
ветствующего подразделения. В итоге, наибо
лее оптимальным решением считается прив
лечение частных охранных предприятий и
агентств для выполнения данного вида услуг.
Частное охранное предприятие "Центр Спе
циалистов Безопасности и Управления"
обеспечивает Вам, Вашей компании и Ва
шей семье полную безопасность и сохран
ность материальных ценностей.
Каждый человек стремится обеспечить безо
пасность себе и своим близким, а также пре
дотвратить противоправные посягательства
на свое имущество, в том числе и жилье. В
сегодняшнем безудержном мире в час разгу
ла преступности, без предела и правового
нигилизма государство не в состоянии обес
печить задекларированное конституционное
право на неприкасаемость жилища.

В этих условиях "ЦСБУОХРАНА" полностью
берет на себя проблемы по обеспечению сох
ранности Вашего жилья, превращая афоризм
"Мой дом  Моя крепость" в естественное сос
тояние Вашего дома  дома "Park Avenue".
"ЦСБУОХРАНА" предоставляет широкий
спектр охранных услуг по обеспечению безо
пасности жизни и здоровья, сохранности
имущества юридических и физических лиц на
территории Украины. Мы имеем соответству
ющие лицензии, выданные Министерством
внутренних дел Украины, и значительный
опыт работы на рынке охранных услуг. Рабо
таем как по классической схеме охраны, так и
внедряем инновационные технологии. Ши
роко используем зарубежный опыт развитых
стран в предоставлении охранных услуг.
В компании "ЦСБУОХРАНА" работают под
готовленные, высококвалифицированные
сотрудники, которые могут обеспечить спо
койствие и комфорт жильцам и гостям жи
лищного комплекса "Park Avenue".
Мы принимаем во внимание все предложе
ния, поступающие от жильцов комплекса
Park Avenue комплекса, для улучшения
Вашей безопасности, комфорта и сервиса.
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Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать
на юридическое и иное сопровождение Ва
шего бизнеса. Наша компания окажет Вам
помощь по следующим направлениям:
 Техническая охрана (квартир, офисов,
торговых центров… );
" Физическая охрана объектов;
" Личная охрана физических лиц;
" Охрана культурномассовых мероприятий;
" Организация охраны медиа проектов;
" Информационнотехническая безопас
ность.

Наш девиз:
"СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ"
С уважением,
Директор ООО "ЦСБУОХРАНА"
Ю.Н.Беликов
ТОВ "ЦСБУОХОРОНА"
03040, м. Київ,
вул. Демієвська., 35Б
тел.: 5922156
Email:
ohrana@csbu.com.ua
www.csbu.com.ua
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