
ВНИМАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ КВАРТИР ЖК «НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ-ЛОТ 14-15» 
(КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ, Д.2)» 

В связи с продолжающими поступать от будущих собственников в адрес Управляющей компании 
вопросами, касающимися содержания и обслуживания многоквартирного дома, информируем:  
 
1. Двойная оплата СКУД, домофона, видеокамер.  
- Как мы уже сообщали, данная информация не соответствует действительности. И видеокамеры, 
и система СКУД уже установлены на доме. Управляющая компания будет выполнять работы по 
обслуживанию установленного оборудования в соответствии с тарифом на проведение 
работ. Дополнительно будут установлены 2 видеокамеры (1-я - при на входе в помещение 
диспетчера, 2-я - внутри помещения диспетчера) для обеспечения безопасности в связи                           
с круглосуточным режимом работы данной службы.  

2. Ключи электронного доступа от системы СКУД будет выдавать застройщик 
правообладателям во время получения ими квартиры по акту приема-передачи.  

3. Штат консьержей формируется из расчета работы в режиме сутки через трое, то есть по 4 
консьержа на парадную. В первый месяц, пока идет поэтапное заселение дома, график работы 
будет сокращен до 10 часов в сутки, далее - по 24 часа. 

4. Доступ к приборам учета коллекторных шкафах. Вы всегда можете получить доступ в 
коллекторный шкаф (естественно, бесплатно), обратившись к консьержу с соответствующей 
заявкой, но в сопровождении специалиста из УК. 

4.1 Открытый доступ к оборудованию в коллекторных шкафах исключен в связи с тем, что там 
находится как общедомовое имущество, так и оборудование, принадлежащее всем жителям 
квартир на этаже. Поэтому для исключения ситуаций неквалифицированного вмешательства в 
систему как своей квартиры, так и возможно, квартиры соседа по ошибке, коллекторные шкафы 
закрыты. Ключи находятся у диспетчера. Только она имеет право выдать их исключительно 
соответствующему специалисту управляющей компании или аварийной бригады. Утверждения 
типа "мы и сами знаем, что отключить" здесь не проходят по требованиям техники безопасности.             
В первую очередь, имеется ввиду безопасность жителей дома, которые могут пострадать от 
неправильно нажатого тумблера или сорванного крана.  

5. По поводу вывоза строительного мусора. Мусор будет вывозиться по заявкам УК по мере 
наполнения мусорного контейнера (пухто). Как правило, это происходит ежедневно. Вывоз мусора 
осуществляется по ценам, установленным для вывоза промышленных отходов компаниями-
перевозчиками и мусорным полигоном. 

6. Отчетность. Согласно требованиям законодательства, Управляющая компания в обязательном 
порядке предоставляет в открытом доступе свои годовые отчеты (на сайте УК, на 
информационных порталах «Реформа ЖКХ» и «ГИС ЖКХ» ежегодные отчеты о финансовой 
деятельности и о работах по выполнению договора управления и технического обслуживания МКД 
выкладываются в течение первого квартала каждого года). 

7. Регламент согласования и установки наружных блоков кондиционеров на фасадах дома 
выложен в открытом доступе у нас на сайте в разделе «Для жильцов». 

 


