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ЖК КАМЕНКА

ОТВЕТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

№ п/п ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: На каком основании корпуса 8, 5.1, 5.2, 5.3 были переданы в 
управление ООО «УК «КомСервис» (далее УК)? Были ли соблюдены все 
процедуры и где можно увидеть эти документы? Есть ли планы у УК по приему 
в управление вновь сдающихся корпусов ЖК Каменка?

1. Ответ: ООО «УК «КомСервис» осуществляет управление многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: Санкт-Петербург, ул.Глухарская д.33 
корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.2, 
ул.Парашютная д.56 корп.З, - на основании договора, заключенного с 
застройщиком в соответствии с 4.14 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ.
Вопрос: Почему до сих пор еще не было ни одного собрания собственников? 
Если собрание будет собираться по инициативе одного из собственников, будет 
ли УК оказывать поддержку?

2.

Ответ: По правилам гл.6 Жилищного Кодекса РФ инициировать и проводить 
общие собрания, а также принимать в них участие могут только собственники 
жилых и нежилых помещений. Согласно ст.219 Гражданского Кодекса РФ 
право собственности на объект недвижимости, в том числе на квартиру, 
возникает с момента государственной регистрации, то есть с момента внесения 
Росреестром соответствующей записи в ЕГРП. Следовательно, до тех пор, пока 
в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, 
ул.Глухарская д.ЗЗ корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.1, ул.Парашютная д.56 
корп.2, ул.Парашютная д.56 корп.З, - нет собственников, обладающих более 
чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов, общие 
собрания проведены быть не могут. Дополнительно напоминаем жителям ЖК 
Каменка о необходимости занести ксерокопию свидетельства о праве 
собственности в бухгалтерию управляющей организации для учета 
собственников помещений в многоквартирном доме (Постановление Госстроя 
РФ от 27.09.2003 №170, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 
и т.д.). В случае проведения собственниками собраний управляющая 
организация готова оказать необходимую помощь инициаторам.
Вопрос: Есть ли у УК информация о сроках сдачи паркингов на территории ЖК 
Каменка?

3.
Ответ: С 01 ноября 2014 года начинает работу подземный паркинг по адресу: 
СПб, ул.Парашютная, д.56, корп.4, лит.А. Арендная плата составляет 5 000 руб 
00 коп в месяц. По всем вопросам следует обращаться по телефону (812) 386- 
36-30 (доб.2) или на электронную почту parkingi.spb@gmail.com. О начале 
эксплуатации других паркингов будет объявлено отдельно.

4.

Вопрос: Опишите ситуацию с последними отключениями электричества в ЖК 
Каменка (при этом два подъезда в 8 корпусе оставались со светом). Был ли кто- 
нибудь наказан? И почему ремонт был столь продолжительным?
Ответ: Электроснабжение двух подъездов многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербурга, ул.Глухарская, д.ЗЗ, корп.1, -
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оставалось бесперебойным, так как они подключены на постоянной основе. 
Остальные подъезды указанного дома были переведены на постоянную схему 
электроснабжения двумя неделями позже. Работы по локализации и ликвидации 
аварий проводились подрядчиком в плановом режиме, но момент подключения 
(восстановления освещения домов) определялся не управляющей организацией 
и/или застройщиком и/или подрядчиком, а Филиалом ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть». Дополнительно сообщаем, что в ближайшее время будут 
закончены работы по переводу на постоянную схему электроснабжения 
многоквартирных домов, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, 
ул.Парашютная д.56 корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.2, ул.Парашютная д.56 
корп.З.

5.

Вопрос: Разъясните процедуру подачи показаний счетчиков (в каком виде и 
куда их подавать?). Также у многих жильцов проблема с ПЭС (наши дома не 
стоят у них на балансе).
Ответ: Показания индивидуальных приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения необходимо подавать с 25 по 30 число каждого месяца через 
специальный интерактивный сервис на официальном сайте ООО «УК 
«КомСервис» - http://ukkomservis.ru/ (большая желтая кнопка «ВВЕСТИ 
ПОКАЗАНИЯ»), Для первоначального доступа к указанному сервису в графу 
«регистрационный номер УК» введите цифры 9768, в графу «пароль» - еще раз 
9768 (можете потом изменить по своему усмотрению), а индивидуальный номер 
лицевого счета указан в квитанции на квартплату.
В настоящее время Петроэлектросбыт вносит сведения о многоквартирных 
домах, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул.Глухарская д.ЗЗ 
корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.2, 
ул.Парашютная д.56 корп.З, - в свои базы данных. О начале приема показаний 
индивидуальных приборов учета электроэнергии будет объявлено позднее.

6.

Вопрос: Многие жалуются на неполадки с отоплением (холодные стояки, 
недостаточная температура и т.д.). Также у многих проблема с холодными 
полотенцесушителями. Каков алгоритм взаимодействия с УК по этим 
вопросам?
Ответ: После запуска системы отопления в постоянном режиме ООО «УК 
«КомСервис» осуществляет проверку и наладку оборудования в местах общего 
пользования и жилых помещениях. Если у собственника есть замечания по 
отоплению его квартиры, ему следует обратиться в службу эксплуатации: СПб, 
ул.Парашютная, д.56, корп.4, лит.А (пн-пт 08:30-17:30; +79218847105).

7.

Вопрос: Решена ли проблема с протечками межпанельных швов? Если нет, то 
какие планы у УК касательно этого вопроса? Как будут проинформированы 
жители об устранении недостатка?
Ответ: Управляющая организация осуществляет сбор и систематизацию 
информации о квартирах, в которых выявлены протечки межпанельных швов. 
Работы по устранению указанного дефекта ведутся в основном силами и за счет 
застройщика. Дополнительно сообщаем, что на недавно проведенном 
совещании, в котором принимали участие представители застройщика, 
подрядчика и управляющей организации, среди основных вопросов 
эксплуатации уже заселенных корпусов ЖК Каменка рассматривалось качество 
выполнения межпанельных швов и согласно отчету подрядчика основная часть 
заявок, поступивших от собственников в ООО «УК «КомСервис» до конца 
сентября, уже выполнена.

8. Вопрос: Качество уборки МОП оставляет желать лучшего (УК не выдерживает 
своего же графика) Хотелось бы разрешения этого вопроса не звонком по
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какому-то телефону, а централизованно (через УК с донесением информации до 
жильцов). Куда у нас идет такое кол-во воды на общедомовые нужды? 3,52м3 с 
квартиры? Еще просьба расшифровать статью «Содержание общего
имущества», что входит в сумму 9,47 руб. с м2 общей площади квартиры.______
Ответ: Во-первых, уборка подъездов осуществляется согласно требованиям 
Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 и Постановления
Правительства РФ от 03.04.2013 №290. Графики уборки размещены в подъездах 
на информационных стендах и на официальном сайте ООО «УК «КомСервис» - 
http://ukkomservis.ru/ (раздел «РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ»), Во-вторых, с 
01 сентября 2012 года вступили в силу новые Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах 
(утв.Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354), согласно 
которым начисление платы за ГВС и ХВС производится по фактическому 
потреблению, то есть по показаниям общедомовых приборов учета 
(«счетчиков»). Для расчета размера платы за услуги на общедомовые нужды 
используется формула:

Таким образом, водоснабжение на ОДН, - это не расход на уборку МОПов или 
наполнение мифических бассейнов, а разница между фактическим расходом 
воды населением согласно показаниям общедомового «счетчика» и расходом 
согласно поданным населением показаниям внутриквартирных «счетчиков». 
Поэтому чем больше собственников встанет на регистрационный учет по месту 
жительства, поставит «счетчики» и регулярно будет сдавать показания, тем 
меньше будет размер начислений на ОДН. Как видите, все зависит от самих 
жильцов -  будьте порядочны, ответственны и добросовестны. В-третьих, с 
перечнем работ и услуг, входящих в статью «Содержание общего имущества», 
можно ознакомиться на официальном сайте ООО «УК «КомСервис» - 
http://ukkomservis.ru/ (раздел «РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ»). Он 
сформирован в соответствии с Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 №491._________________________________
Вопрос: Мусоропровод — будет ли он открыт и когда? Если нет, то как будет 
организован вывоз мусора, ибо нынешняя система со стоящими у парадных урн
ниже всякой критики?____________________________________________________
Ответ: Так как по вопросу эксплуатации мусоропроводов среди жильцов нет 
единого мнения (например, многих смущает риск появления грызунов или 
пожара из-за непогашенного окурка), управляющая организация считает 
наиболее целесообразным вынести этот вопрос на общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме. В настоящее время
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мусоропроводы закрыты во избежание попыток сброса в них строительного и 
крупногабаритного мусора, а также продуктов жизнедеятельности ремонтных 
бригад. Сбор бытового мусора (твердых бытовых отходов) осуществляется в 
специальные баки, расположенные в мусоросборных камерах.

10.

Вопрос: Как будет использовано помещение консьержа?
Ответ: В настоящее время помещение консьержа не занято и закрыто, а в 
дальнейшем управляющая организация считает наиболее целесообразным 
вынести этот вопрос на общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме.

11.

Вопрос: На каком основании в лифтовых холлах установлены рекламные щиты 
(в частности интернет-провайдеров)?
Ответ: Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 
23.09.2010 №731 и для обеспечения обратной связи с населением управляющая 
организация размещает в лифтовых холлах первых этажей (место, доступное 
для всех собственников помещений в доме) свои информационные стенды. Они 
предназначены исключительно для информационных целей -  размещение 
какой-либо рекламы, в том числе от самих собственников, не допускается, а в 
случае обнаружения -  пресекается. Так как в большинстве подъездов жильцы 
и/или их гости из хулиганских побуждений допустили повреждение стендов, 
сейчас управляющая организация заказала новые.

12.

Вопрос: Какова позиция УК касательно проблемных балконов 2 этажа?
Ответ: Информация доведена до сведения застройщика и Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга. Собственникам, допустившим 
указанное нарушение жилищного законодательства, выписано предписание и 
дан срок для добровольного приведения балконов в первоначальное состояние. 
В случае неисполнения требований будем вынуждены обратиться в суд.

13.

Вопрос: Куда обращаться с проблемами регулировки окон и балконных 
дверей?
Ответ: Собственник должен лично подать заявление в письменной форме в 
службу эксплуатации: СПб, ул.Парашютная, д.56, корп.4, лит.А (пн-пт 08:30- 
17:30; +79218847105). По факсу, по электронной почте и иными способами 
заявления не принимаются! В течение одного месяца со дня подачи заявления с 
собственником согласуется время и дата выхода специалиста.

14.

Вопрос: Требую пустить в дом всех желающих провайдеров интернета!
Ответ: В настоящее время в ЖК Каменка свои услуги по предоставлению 
Интернета и цифрового телевидения населению предлагают несколько 
провайдеров, выразивших соответствующее желание и выполнивших все 
технические условия, а именно -  еТелеком, Ростелеком, Вест-Ком Трейд и 
MNS. Управляющая организация не создает провайдерам препятствий в 
доступе на объект -  ограниченность выбора обусловлена техническими 
трудностями прокладки сетей и низким спросом на услуги.

15.

Вопрос: Проведите ревизию МОП (где-то нет дверей, где-то доводчиков, где-то 
батарей и/или кожухов к ним).
Ответ: Ревизия уже проведена, работы по устранению поломок/недоделок 
ведутся совместно с застройщиком.

16.

Вопрос: Каковы планы УК касательно видеонаблюдения в ЖК Каменка?
Ответ: Так как по вопросу видеонаблюдения среди жильцов нет единого 
мнения (например, многих смущает стоимость), управляющая организация 
считает наиболее целесообразным вынести этот вопрос на общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме. В настоящее время 
видеонаблюдение отсутствует.
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17.

Вопрос: Когда будет доведено до конца благоустройство территории 
(Централизованное озеленение: трава, кусты, деревья. Установка заборов 
вокруг газонов)?
Ответ: Благоустройство территории ЖК Каменка будет полностью завершено 
по окончании строительства квартала.

18.

Вопрос: Детская площадка на крытом паркинге убогая, с ямами, и самое 
главное нет ОГРАЖДЕНИЯ! Ребенок просто может навернуться с крыши 
крытого гаража, где гуляют дети. Будет ли на детской площадке за 8 корпусом 
установлена качель?
Ответ: В настоящее время детские площадки, расположенные на крышах 
паркингов, не благоустроены и закрыты: на них ведутся строительно- 
монтажные работы. Убедительно просим жителей ЖК Каменка проявить 
сознательность и не допускать своих детей на опасный объект. В ближайшее 
время будет открыта для доступа и фактической эксплуатации детская 
площадка, расположенная на крыше паркинга по адресу: СПб, ул.Парашютная, 
д.56, корп.4, лит,А (между корпусами 5.1 и 5.2). На ней установлены качели, 
ограждения и т.д.

19.
Вопрос: Когда заделают ямы на дороге вдоль 5.1, 5.2, 5.3?
Ответ: До конца ноября 2014 года будет завершено дорожное благоустройство, 
в том числе уложено асфальтовое покрытие.

20.

Вопрос: Уборка придомовой территории, особенно с обратной стороны дома не 
качественная, а скоро зима. Готова ли УК к уборке снега (инвентарь, 
дворники)?
Ответ: Да, управляющая организация и по материально-технической 
оснащенности, и по кадровой укомплектованности готова проведению зимних 
уборочных работ на территории ЖК Каменка в соответствии с требованиями 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170.

21.

Вопрос: Безобразное крыльцо у каждого подъезда (пандус есть, однако в 
подъезд коляску не закатить — высокий порог). Есть ли у УК планы по 
ликвидации этого недостатка?
Ответ: Подъезды многоквартирного дома, расположенного по адресу: СПб, 
ул.Парашютная, д.56, корп.З, - уже оборудованы крыльцами надлежащего 
качества. По остальным домам в настоящее время ведутся работы.

22. Вопрос: 8 корпус - работа кнопки вызова диспетчера в лифтах
Ответ: Указанная проблема обусловлена слабым сигналом сотовой связи.

23.
Вопрос: 5.1 середина: нет ручки на входной двери на черную лестницу (при 
сломанном лифте, в дом не попасть).
Ответ: В настоящее время ведется восстановление.

24.

Вопрос: 5.1 в первой парадной - в единственной парадной нет дверей на этажах, 
такие ветродуи у лифта на этаже, что мама не горюй. Двери все поставьте и 
застеклите и закройте!!!
Ответ: Претензия и перечень недоделок переданы управляющей организацией 
застройщику. Находятся на рассмотрении.

25.

Вопрос: 5.1 фонари вообще не работают! освещение вокруг 5.3. фонари стоят а 
толку нет, сейчас уже рано темнеет.
Ответ: До конца октября 2014 года будут установлены фотореле уличного 
освещения.

26.
Вопрос: 5,2, третья парадная - с улицы не попасть на лестницу даже при 
наличии ключа от домофона (внутри кнопка есть, снаружи - просто провода из 
стены), когда поставят устройство (не знаю как оно называется, то к чему
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прикладывать ключ) снаружи?
Ответ: Управляющая организация дважды восстанавливала «считыватель», но 
его повторно срывали сами жильцы и/или их гости, ремонтники. В настоящее 
время на всех домах в очередной раз ведется замена «считывателей». 
Антивандальное устройство будет установлено после замены входных дверей.

27.

Вопрос: 5.1, 5.2 Почему не работают домофоны,двери в парадные постоянно 
открыты?
Ответ: Домофоны работают во всех подъездах кроме тех, где их повредили 
сами жильцы и/или их гости, ремонтники. В настоящее время двери 
открываются без использования домофонов. Антивандальные домофоны будут 
установлены в течение месяца после замены входных дверей.

28.

Вопрос: Дом 5.3. Средняя парадная. Почему белые двери поснимали, а новые 
не ставят?
Ответ: В настоящее время застройщик осуществляет замену дверей на более 
безопасные в случае пожара.

29.
Вопрос: 8 корпус 5 парадная, проясните ситуацию с грузовым лифтом. По 
словам лифтеров у него порваны цепи
Ответ: Цепь заказана -  до конца месяца починим.

30.

Вопрос: по корпусу 5,3 - В первой парадной удален рычаг вспомогательной 
створки грузового лифта. Когда вернут? Дверь не открыть и крупногабаритную 
мебель не занести! Заявку службу лифта подавал. Когда включат второй 
пассажирский лифт? Когда уберут поддон и сделают промежуточную площадку 
на входе в парадную? Для коляски высоко поднимать, а на поддоне можно и без 
каблуков навернуться. Почему в корпусе 5.3, в средней парадной не работает 
створка в лифте? когда уже включат домофоны в 5.3 и когда появятся камеры и 
появятся ли они вообще, когда уберут свалку из старых дверей за 5.3
Ответ: Во-первых, рычаг вспомогательной створки лифта в первом подъезде и 
створка лифта в среднем подъезде были повреждены самими жильцами и/или 
их ремонтниками. В течение месяца управляющая организация их восстановит. 
Второй пассажирский лифт включат к концу ноября. Во-вторых, поддон уже 
убран, промежуточная площадка установлена. В-третьих, домофоны включат 
после замены входных дверей. Камеры видеонаблюдения могут быть 
установлены после принятия собственниками соответствующего решения. А 
свалка из старых дверей будет убрана к концу ноября.

31.

Вопрос: в 8 корпусе в лифтовом холле уложена напольная плитка, будет ли 
подобное в 5-ых корпусах и за чей счет банкет?
Ответ: Указанная работа носит экспериментальный характер и выполнена 
управляющей организацией за счет средств, собранных по статье «текущий 
ремонт». В случае положительного отклика населения данный опыт будет 
перенесен и на другие корпуса ЖК Каменка.

32.

Вопрос: Напор и качество горячей воды. В частности 5.2 11 этаж на кухне 
горячая вообще еле капает.
Ответ: Самостоятельно отрегулируйте редуктор, но лучше обратитесь к 
сантехнику управляющей организации (+79119327078 -  Игорь).

33.

Вопрос: САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - каково отношение УК к незаконной 
перепланировке? Какие шаги предприняты в отношении собственников 
проведших такую планировку? Какой ответ на коллективное заявление по 
незаконной перепланировке в 5 парадной 8 корпуса?
Ответ: Коллективное заявление было передано в СУ-155 и в настоящее время 
находится на особом контроле застройщика. Если собственник жилого
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помещения, допустивший самовольную перепланировку, не выполнит 
требования застройщика по согласованию проекта, дело будет передано в суд.

34.

Вопрос: Как получить форму 9?
Ответ: С 18 августа 2014 года жители многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: СПб, ул.Глухарская д.33 корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.1, 
ул.Парашютная д,5б корп.2, ул.Парашютная д.56 корп.З, - могут встать на 
регистрационный учет по указанным адресам с последующим получением форм 
7 и 9. Для этого следует обратиться в паспортный стол по адресу: СПб 
пр.Королева д.44 корп.2. Режим работы: пн, ср, чт - с 16:00 до 19:00; вт, пт - с 
09:00 до 12:00. Телефон для справок: (812) 306-10-31. При себе иметь 
следующие документы: паспорт (+копия), свидетельство о рождении 
несовершеннолетних детей (+копия), свидетельство о государственной 
регистрации права собственности (+двусторонние копии по числу лиц, 
встающих на регистрационный учет) или договор купли-продажи (+копия).

35.

Вопрос: Как получить ключи от почтового ящика?
Ответ: Собственник должен лично подойти в помещение службы 
эксплуатации: СПб, ул.Парашютная, д.56, корп.4, лит.А (пн-пт 08:30-17:30; 
+79218847105). Однако жителям корпуса 5.3 ключи будут выдаваться только 
после окончания работ по монтажу почтовых ящиков (ориентировочно в 
середине ноября).

36.
Вопрос: Получил счетчики воды. Как их опломбировать?
Ответ: Необходимо подать заявку в диспетчерскую службу (812) 953-02-30 на 
вызов сантехника для опломбировки индивидуальных приборов учета воды.

37.

Вопрос: Получил счетчики электричества. Как их опломбировать? А если я 
перенес счетчики электричества после их опломбировки Петроэлектросбытом, 
что делать? И куда, кому платить за свет?
Ответ: Общедомовые и внутри квартирные узлы учета электроэнергии приняты 
ПЭС (СПб, ул.Михайлова, д.11). Подача показаний и оплата электричества 
производятся жителями ЖК Каменка самостоятельно в Петроэлектросбыт. За 
более подробной информацией обращайтесь в службу эксплуатации: СПб, 
ул.Парашютная, д.56, корп.4, лит.А (пн-пт 08:30-17:30; +79218847105).

38.

Вопрос: Оплатили домофон. Как повесить трубку в квартире?
Ответ: Жители многоквартирного дома, расположенного по адресу; СПб, 
ул.Глухарская д.ЗЗ корп.1, - подают заявку на вызов специалиста по телефону 
(812) 308-78-78. Жители многоквартирных домов, расположенных по адресам: 
СПб, ул.Парашютная д.56 корп.1, ул.Парашютная д.56 корп.2, - подают заявку 
на вызов специалиста по телефону (812) 642-04-67. Жители многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: СПб, ул.Парашютная д.56 корп.З, - подают 
заявку на вызов специалиста по телефону (812) 448-07-83.

39.

Вопрос: Планируется ли перелицовка фасада более красивыми и 
термоэффективными панелями?
Ответ: В настоящее время нет. Указанные работы могут быть произведены по 
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
с учетом положений законодательства о капитальном ремонте.
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