
Контактная информация:

E-mail: info@uk-petrovsky.ru
Сайт: www.uk-petrovsky.ru
Режим работы Управляющей компании:
ПН-ПТ с 9-00 до 18-00

Отдел заселения сбственников, выдача ключей:

Предварительная запись по телефону: +7(996)786-15-41
Режим работы на период заселения:  ПН -  СБ с 9-00 до 20-00

Управляющий ЖК «The One»

Ишутова Тамара Андреевна
Дни и часы приема: 
ПН с 9-00 до 20-00
СР  с 10-00 до 15-00
Тел. +7(921) 645-56-62

+7 (812)240-28-28

Уважаемые Собственники! 
Для удобного и оперативного получения ключей и прохождения процедуры заселения просим 
Вас внимательно ознакомиться с настоящей памяткой и действовать в соответствии с ней.

1. После того, как Вы подписали в двустороннем порядке акт приёма-передачи необходимо записаться 
в Управляющую компанию на выдачу ключей. 
Для вашего удобства записаться можно по тел. +7 (996) 786-15-41.
Вы можете направить любой вопрос, связанный с процедурой получения ключей и заселения в 
группу Вконтакте либо на эл. почту : info@uk-petrovsky.ru

Обращаем ваше внимание, что выдача ключей осуществляется только после подписания акта 
приема-передачи. 

2. Что нужно взять с собой для получения ключей ? 

– Паспорт РФ. Если у вас нет российского гражданства, возьмите с собой нотариально заверенный 
перевод вашего паспорта;
– Акт прииема-передачи;
– Свидетельство о рождении — для несовершеннолетних, указанных в договоре, если они есть;
– Оригинал доверенности — в случае, если ключи будет получать доверенное лицо;
– Оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о браке — если собственник или 
один из собственников менял фамилию.

3. Первоначальные показания всех счетчиков будут зафиксированы в акте снятия показаний приборов 
учета во время получения ключей. 
Обращаем ваше внимание, что обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг возникают с 
момента передачи объекта долевого строительства независимо от подписания договора управления 
домом (ст. 153, ч. 2, п. 6 Жилищного Кодекса Российской Федерации).

4. Если у Вас изменились планы, и вы не сможете приехать на выдачу ключей, убедительно просим 
Вас заранее сообщить об этом по телефону +7 (996)786-15-41 для отмены или переноса записи, чтобы 
ваши соседи смогли записаться на свободное время. Благодарим за понимание!

С уважением, 
ООО «УК«Петровский остров»

ПАМЯТКА ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ

ПОДПИСАНИЕ 
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ С 

ЗАСТРОЙЩИКОМ

СОГЛАСОВАНИЕ ДНЯ ВЫДАЧИ 
КЛЮЧЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ С УК:

+7(996)786-15-41

ПОДПИСАНИЕ 
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ С 

ЗАСТРОЙЩИКОМ

СОГЛАСОВАНИЕ ДНЯ ВЫДАЧИ 
КЛЮЧЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ С УК:

+7(812)240-28-28

ПУНКТ 
ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ

ЯВКА В УТВЕРЖДЕННЫЙ ДЕНЬ С ПОДПИСАННЫМИ 
ЭКЗЕМПЛЯРАМИ АКТА ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ И ПАСПОРТОМ В УК

@UK_PETRISLAND @UK_THEONE
PASSPORT

ПОДПИСАНИЕ 
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ С 

ЗАСТРОЙЩИКОМ

СОГЛАСОВАНИЕ ДНЯ ВЫДАЧИ 
КЛЮЧЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ С УК:

8(965)243-17-37

ПУНКТ 
ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 71, КОРПУС 8
-СЕКЦИЯ 1 (КВ 1-122)

-СЕКЦИЯ 2 (КВ 123-240)
-СЕКЦИЯ 3 (КВ 241-357)

ЯВКА В УТВЕРЖДЕННЫЙ ДЕНЬ С ПОДПИСАННЫМИ 
ЭКЗЕМПЛЯРАМИ АКТА ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ И ПАСПОРТОМ В УК

ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР

Местоположение офиса управляющей компании:
г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26, корпус 2, 

помещение между подьездами №3 и 4 (со двора)

УК


