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Посетите наш обновленный сайт www.comforthouse.com.ua!
Выпуск 3 (5) 2011

Сентябрь наступил, закончилось лето. Пришел праздник знаний,
учебы, отметок... Первое сентября  это всегда волнующий и тро
гательный день для всех взрослых и детей, а для нашего Комплекса
он был в этом году особенным, так как 1 сентября мы встречали
вместе с Вами впервые.
Нашим родителям и деткам шлем поздравления! Ученикам крепкого
здоровья, отличных отметок, а родителям хотим пожелать везде и
во всем помогать, напутствия добрые вовремя давать, быть верны
ми терпеливыми помощниками и много радостных дней!

НАША СТАТИСТИКА
Статус

Количество квартир
Дом 58

Дом 62

Подали проект ремонта 160
на согласование

111

Из них: приступили
к ремонту

111

160

перешли
90
на постоянную
схему
Получили прописку

66

60

24

Коротко:
В торговоофисном центре Комплекса
Парк Авеню открылись:
 отделение банка "Кредитпромбанк",
 супермаркет "Велика Кишеня".
"Кредитпромбанк" принимает от жителей
Комплекса платежи за коммунальные
услуги без комиссий. В отделении квали
фицированный персонал поможет Вам
осуществить все необходимые банков
ские операции как для юридических, так и
физических лиц.
В супермаркете "Велика Кишеня" действу
ет бонуснодисконтная программа "Карта
для всей СЕМЬИ", которая дает возмож
ность накапливать всей семьей бонусы на
единый счет, рассчитываться ими за по
купки, а также получать специальные
предложения и большие скидки в дни се
мейных праздников.

ИТОГИ К ОСЕНИ
Комплекс постепенно входит в обычный раз
меренный ритм жизни. Правда еще коррек
тируют его тональность отмеренные хлопки
помпы от бетононасоса, исходящие от строй
ки второй очереди, пронизывающий шум
дрели из соседних квартир или вводящий в
дрожь звук перфоратора. Мы благодарим
Вас за понимание и готовность пройти вмес
те с нами этот не лёгкий этап ремонтных и
строительных работ. Хорошая новость — за
лит последний куб бетона в новостроящихся
домах! Так что есть надежда на определён
ное затишье в следующем году.
Комплекс заселяется стремительными тем
пами. На сегодня уже проживают в нем
близко 150 семей. 120 квартир находятся в
стадии ремонта, большинство их владель
цев планируют вселиться до Нового года.
Понастоящему радует то, что все больше
родителей и нянечек с детьми разного воз
раста гуляют на наших детских площадках
или отдыхают в тени растущих деревьев и
возле ухоженных клумб.

1. Содержание комплекса
и гарантийный период
Чтобы содержать Комплекс, который на се
годня оценивается (только МОПы, техни
ческие этажи, оборудование, инженерные
сети и инфраструктура, не включая стои
мости квартир) в сумму около 250 млн грн,
наша Компания прилагает огромные усилия
дополнительно к соответствующему финан
сированию, в котором вы нам помогаете.
Выполняя соответствующие ремонтные и
регламентные работы по заранее запла
нированным графикам, мы способствуем
сохранности Комплекса и, соответствен
но, его рыночной стоимости. За прошед
ший период выполнены работы, связанные с

Компания "Уютный дом" делает всё воз
можное, чтобы в данный период строи
тельства и благоустройства территории ва
ше проживание в Комплексе Парк Авеню
было как можно уютнее.
Теперь информация, которую мы обещали
Вам предоставлять регулярно.

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

ComfortHouse_5_1_2011.qxd

14.10.2011

15:05

мойкой и очисткой фасадов, с креплением
керамических плит, отремонтированы въез
дная и выездная дороги, устранены затекания
на технических этажах, прочищены все кана
лизационные стояки и лежаки, отремонтиро
ваны участки деформационного шва и т.д.
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ИТОГИ К ОСЕНИ

Большая работа проделана и ещё продол
жается по контролю над выполнением и
исправлением недоделок генподрядчиком
по всем гарантийным обязательствам отно
сительно квартир и МОПов, металлических
конструкций и элементов благоустройства.
На ближайший период мы подготовили и
уже начали выполнение целого ряда ме
роприятий, связанных с подготовкой Ком
плекса к зимнему периоду. Пользуясь мо
ментом, хотел бы напомнить нашим
жителям, проживающим на третьих
этажах, о подготовке к зиме открытых
балконов, о том, что необходимо про
чистить дренажные воронки и прове
рить работу подогрева!

Проекты будущих площадок

2. О стоимости недвижимости
Как вам известно, мы проводим постоян
ный мониторинг свободной недвижимости
и её стоимости в нашем комплексе. В этом
нам помогает наш постоянный агент по
недвижимости Инна Брус (0442005055).
Если квартиры без отделки сразу после вво
да в эксплуатацию продавались по 1900
дол. за кв.м., то их средняя цена на сегодня
уже составляет 2 500 дол. за кв.м., т.е. сто
имость недвижимости в Комплексе всего за
один год поднялась больше, чем на 30%!
Скачёк цен наблюдается и в секторе арен
ды: только за несколько месяцев цены на
аренду выросли почти в 2 раза!
Согласно с информацией, поступающей от на
ших риелторов, Комплекс Парк Авеню на се
годняшний день является самым динамичным
в Киеве по количеству сделок на вторичном

проживающих в нашем Комплексе, они мо
гут понастоящему оценить его достоинства!

3. План благоустройства
следующих очередей

Немаловажными являются также добросо
вестная эксплуатация, надёжная охрана и
вежливое обслуживание, которые обеспе
чивает наша фирма и делает это от всего
сердца, для того чтобы вы, наши жители,
чувствовали себя здесь уютно и безопасно.

Вместе с застройщиками нами утвержден
генеральный план благоустройства всего
комплекса и исходя из него — детальный
план благоустройства 2ой очереди.

СЕКЦИЯ
3.3

СЕКЦИЯ
3.2

В плане предусмотрены 3 дополнительные
площадки: две детские с разными аттрак
ционами и одна с тренажерным оборудо
ванием для любого возраста.
Кроме этого будет отдельная зеленая зона с
пешеходными дорожками и площадка для
выгула собак и кошек, зона отдыха, обору
дованная WiFi, дополнительные ланд
шафтные зоны вдоль новых домов, автома
тический полив газонов, специальная деко
ративная подсветка и т.д. (см. схему).
Разумеется, что все эти зоны будут доступ
ны и жильцам 1й очереди.
Также, по просьбе жильцов, мы договори
лись с интернетпровайдером компанией
"Сител" о предоставлении услуг WiFiинтер
нет в центральных лобби домов 58 и 62.

СЕКЦИЯ
3.1
рынке (например, спрос на аренду квартир и
паркингов превышает предложение).
Все эти моменты являются естественным до
полнением для хорошего самочувствия и от
личного настроения всех членов семей, уже

Будем рады получать от вас новые идеи и
по мере возможности воплощать их в дейс
твительность, чтоб создавать для вас и для
всей дружной семьи Парк Авеню дополни
тельный уют и затишье в нашем ЖК.
С уважением, Ваш
Давид Маор

ООО "Уютный дом": тел.: (044) 2002901 (круглосуточно), 2002905, факс: (044) 2002906
email: info@comforthouse.com.ua • www.comforthouse.com.ua
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О РЕМОНТЕ
ПРОЦЕДУРА НАЧАЛА РЕМОНТА
1). Предоставить в офис "Comfort House"
проект на согласование. (в 2х экземпля
рах). Обязательно должна быть подпись
исполнителя проекта. На титульном лис
те указать номер квартиры и дома.
• Проект состоит из 5ти частей:
І. АР (архитектурное решение):
1. Обмерочный план (план квартиры до
перепланировки).

обратным клапаном либо предусмот
реть установку обратного клапана на
магистрали. Установленные анемоста
ты демонтировать не рекомендуем. В
случае такой необходимости демонтаж
следует согласовать с инженерами
"Comfort House".

• Проекты регистрирует секретарь (для
регистрации нужны контакты проекти
ровщика).

2. Не увеличивать количество приборов и
их размер (не превышать установлен
ную мощность системы отопления).

Для оформления необходим паспорт прораба.

1. Схема электропроводки.
2. Однолинейная схема квартирного щита.

3. План квартиры после перепланировки
с указанием монтажа перегородок и
назначением каждого помещения.

3. Спецификация с указанием количества
и типа розеток, осветительных прибо
ров и их мощности.

ІІ. ВК (вода, канализация):

• Проекты рассматриваются в течении
5ти рабочих дней.
2). Оформить доверенность на прораба.
Бланк доверенности находится у секретаря.
3). Оформить заявление на начало ре
монтных работ (указать дату начала ре
монтных работ).

V. ЭО (электрооборудование):

2. Демонтируемые стены.

1. Схема трасс прокладки труб холодного
водоснабжения (ХВС), горячего водос
набжения (ГВС) и канализации с привяз
ками к стенам, способ прокладки труб.

Много еще вопросов у владельцев квартир по организационным моментам, ка
сающимся строительноотделочных и ремонтных работ. Напоминаем главные
этапы процедурных действий и приводим перечень документов (также их об
разцы), которые необходимо будет оформить и предоставить в офис Компа
нии «Уютный дом» («Comfort House»).

4. Расчет мощности по квартире.
5. Экспликация помещений.

Учитывать, что проводить шумные ремон
тные работы в выходные и праздничные дни
и ежедневно с 19.00 до 9.00 ЗАПРЕЩЕНО!
4). Оплатить счет за ремонтный период
на два месяца вперед (выставляет бух
галтерия на основании заявления).

Количество
комнат
в квартире

Допустимая мощность,
кВт, с учетом
электроплиты

5). Согласовать время первого подклю
чения электричества и воды.

1

21

Для подключения электричества необходимы:

2

22

ІІІ. СК (система кондиционирования):

3

23

 Книга "Инструкция проведения ремон
тностроительных работ" (находится у
владельца).

1. Тип систем кондиционирования.

4

24

2. Спецификация материалов и оборудо
вания с минимальными характеристи
ками.

2. Схема установки систем кондициони
рования (местонахождение наружного
и внутреннего блоков, трасса проклад
ки фреоновых труб, схема отвода кон
денсата).
ІV. ОВ (отопление, вентиляция):
1. Указать место установки вытяжки,
трассу подключения. Вытяжка только с

Все чертежи должны быть оформлены в со
ответствии с существующими ГОСТами и
нормами.
Исполнительную документацию необходи
мо предоставить в офис "Comfort House".
Желательно, чтобы у исполнителя была лицен
зия на проектирование и выполнение работ.

ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
1. Отключение датчиков пожаротушения, домофона.
 Услуга платная, выполняется электриками эксплуатирующей компании.
 Бланк заявления на услугу находится у секретаря.
2. Оформить "Акт скрытых работ".
 Заполняется после выполнения всех скрытых работ по электри
честву, перед заделкой штроб.
 Подписывает главный энергетик после осмотра выполненных работ.
 Бланк находится у секретаря.
3. Гидравлические испытания системы водоснабжения.
 Проводят после выполнения всех монтажных работ системы во
доснабжения, перед заделкой штроб.
 Проверяет и подписывает инженер по водоснабжению.
4. При подключении охранной сигнализации предоставить ин
формацию об охранной компании (для взаимодействия с ох
раной компанией комплекса "ЦСБУ Охорона").
5. При подключении слаботочных сетей (интернет, телевидение)
за день дать заявку консьержу для открытия технической ниши.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛИФТЕРОВ НА ГРУЗОВЫХ ЛИФТАХ:
С 8.00 до18.00 будние дни • С 9.00 до 13.00 суббота
Выходной — воскресенье

 Квитанция об оплате ремонтного пе
риода.
 Пригласить электрика, выполняющего
работы в вашей квартире, для проведе
ния инструктажа от главного энергетика.
Для подключения воды необходимо запол
нить акт опломбирования ("Акт запуска воды",
выдает инженер по сантехническим работам).

ВНИМАНИЕ!
Шумные работы выполнять
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00
На территории комплекса Park Avenue ОБЯЗАТЕЛЬНО:
 Проводить ремонтностроительные работы только в пределах
своей квартиры при закрытых дверях!
 Хранить стройматериалы, мусор, накапливающийся в процессе
ремонта, и другое имущество только в пределах своей квартиры.
 Весь строительный мусор необходимо упаковывать в мешки.
 Вывозить строительный мусор и выносить его из квартиры
нужно самостоятельно, только после согласования времени и
даты с лифтером (соответственно с графиком работы лифтов).
 Не допускать загрязнения дома и мест общего пользования, не
сливать малярностроительный мусор в канализацию. Бережно
относиться к местам общего пользования и уведомлять адми
нистрацию о уже случившихся повреждениях для оперативно
го их устранения.
 Все строительные материалы транспортировать только во вре
мя работы грузовых лифтов.
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ
НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ БУДЕТ НАЛОЖЕН ШТРАФ

ООО "Уютный дом": тел.: (044) 2002901 (круглосуточно), 2002905, факс: (044) 2002906
email: info@comforthouse.com.ua • www.comforthouse.com.ua
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на правах рекламы

ПРОЦЕДУРА ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА
По процедуре окончания ремонтных работ
необходимо оформить Акт перехода
квартиры на постоянную схему. Для этого
надо собрать документы (их перечень при
веден ниже) и подписать Акт у инженеров.

а
реход
Акт пе иры
кварт нную
тоя
на пос му
х
с е

енты
Докумчень)
е
р
(пе

1. Документы по ВК (вода, канализация)
предоставить инженеру ВК, ОВ — Иван
чуку Юрию.
 Акт запуска воды:
Выдается при первом подключении.
 Акт гидравлических испытаний:
Оформляется сразу после монтажа системы.
 Исполнительные схемы ВК, ОВ, конди
ционирования:
Проект с изменениями относительно
согласованного проекта.
 Проверка наличия анемостатов на вен
тиляционных каналах:
При нарушении существующей системы
вентиляции нужно заполнить заявление
(бланк у секретаря).
2. Документы по ЭО (электрооборудо
вание) предоставить главному энерге
тику — Тимченко Анатолию.
 Акты скрытых работ:
Оформляются после выполнения всех
скрытых работ по электричеству, перед
заделкой штроб.
 Акт сдачи и приёмки работ:
Оформляется по завершению монтажа
электро1 и слаботочных сетей, установки
розеток, выключателей и автоматов
квартирного щита. Подписывают испол1
нители и заказчик (бланк у секретаря).

Акт
х
р
ск ыты
т
рабо

Акт
д
с ачи
ки
прием
о
б
ра т

 Протокол сопротивления изоляции:
Выполняется лицензированной компанией.
 Лицензия на выполнение работ.
 Исполнительная документация:
Проект с изменениями относительно
согласованного проекта.
3. По СС (слаботочные системы) инженер
СС — Каминский Сергей.
 Проверка исправности домофона:
Проверяет инженер.
 Проверка исправности датчиков пожар
ной сигнализации:
Должны быть установлены все датчики
пожарной сигнализации.
 Проверка слаботочной коробки:
Проверяет инженер.
 Фотографии владельцев магнитных кар
точек доступа:
Количество фотографий должно совпа1
дать с количеством карточек.
 Уведомить об ис
пользовании услуг
сторонней охран
ной компании:
Передать охранной
компании письмо о
сотрудничестве с
существующей ох1
ранной компанией
комплекса "ЦСБУ
Охорона" (бланк у
секретаря).
4. АР (архитектура) инженерархитектор —
Славков Николай.
 Схемы демонтажа и монтажа:
Проверяет инженер выполненную переп1
ланировку.
 Наличие напольных покрытий:
Проверяет инженер.
 Отделка стен: Проверяет инженер.
 Отделка потолков: Проверяет инженер.
 Письмоуведомление: Подписывает вла1
делец квартиры. Бланк у секретаря.

на правах рекламы

Для проверок СС (слаботочных систем)
и АР (архитектуры) необходимо забла
говременно, хотя бы за день, назначить
дату и время встречи с инженерами (у
секретаря).
5. Бухгалтерия, Алексеенко Виталина —
буxгалтер по начислению коммунальных
платежей.
 Погасить задолженность:
Предоставить уплаченную квитанцию.

Все указанные документы подшиваются к Акту, передаются секретарю, подписыва
ются у исполнительного директора, проставляется номер акта и дата перехода на
постоянную схему.
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