
ОТЧЕТ
ООО «Управляющая Компания «ДомСервис»

О выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, рас-
положенного по адресу: г.Казань, ул. Космонавтов, д. 61Б

1.Основная информация
1.1Отчетный период: 2022 год
1.2 Управляющая организация: ООО «Управляющая Компания «ДомСервис»
1.3Лицензия на управление МКД № __20  от 06.04.2015г.
1.4Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от   28
июля    2016 года).
1.5Реквизиты договора управления: договор от      28.07. 2016г.  № б/н.
Срок действия договора управления: 1 год (с  последующей пролонгацией)

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
1. Адрес многоквартирного дома: г.Казань, ул. Космонавтов, д. 61Б
3. Серия, тип постройки:  монолит
4. Год постройки     2016
5. Степень износа по данным государственного технического учета:
6. Степень фактического износа: 10%
7. Год последнего капитального ремонта:    нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей: 20
10. Наличие подвала:  да
11. Наличие цокольного этажа:    нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина:  нет
14. Количество квартир:  162
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

Офисы – 2
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными

для проживания - нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов право-

вых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется   нет
18. Строительный объем - 38091 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 10275,5

кв.м.
б) общая площадь квартир (по СНиП 2.08.01-89) – 7384,9 кв.м.
в) жилых помещений (общая площадь квартир) – 7179,8 кв. м
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)  873,4 кв.м.
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме) – 2017,2 кв. м.
20. Количество лестниц – 1 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 218,3 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров – 834,5 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества жилого комплекса 10320 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  16:50:050152:103

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома
Наименование конструктивных эле-

ментов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-

чее)

Техническое состояние элемен-
тов общего имущества много-

квартирного дома

Фундамент ж/б ростверки на сваях удовлетворительное

Наружные и внутренние капитальные
стены

ж/б монолитные конструкции, газобе-
тон удовлетворительное

Перегородки Пазогребневые плиты, кирпич удовлетворительное
Перекрытия чердачные,  междуэтаж-
ные,  подвальные, (другое) железобетонные удовлетворительное

Крыша Рулонная по ж/б плитам удовлетворительное
Полы плиточные удовлетворительное
Окна
двери

С пластиковыми рамами
Металлические удовлетворительное

Отделка Штукатурка, окраска, декоративная удовлетворительное



внутренняя
штукатурка

удовлетворительное

наружная Вентилируемый фасад,  утеплитель.
газобетон удовлетворительное

телефонные сети и оборудование ОАО «Таттелеком» удовлетворительное
сигнализация противопожарная удовлетворительное
лифт 2 удовлетворительное
вентиляция С естественным пробуждением удовлетворительное

электроснабжение ВРУ-0,4кВ., ЩО, эл.кабели, автомати-
ческие выключатели удовлетворительное

холодное водоснабжение Насосное оборудование, запорная ар-
матура, трубопроводы стальные, по-

липропиленовые
удовлетворительное

горячее водоснабжение
Насосное оборудование, запорная ар-
матура, теплообменники, трубопрово-

ды полипропилен
удовлетворительное

водоотведение трубопроводы полиэтиленовые удовлетворительное

отопление (от внешних котельных) ООО «Теплоснабсервис » удовлетворительное
Крыльца Напольные плиты, двери стальные удовлетворительное

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

Начислено собственникам и пользователям поме-
щений в МКД

1224907,62

Оплачено собственниками и пользователями по-
мещений в МКД

1185431,26

Процент оплаты от начисленной суммы 96,7

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: ____----____
___________________________________________________________________________________.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: ________________----____________________.
3.4. Должники:

Адрес Долг,
руб.

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.7

24466.03

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.10

6.5

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.21

79.13

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.24

3569.34

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.28

8174.66

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.30

1002.77

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.33

207.45

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.37

10500.58

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.39

50.04

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.41

0.9

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.42

1506.77

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.50

15642.03

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.61

6334.82

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.63

233.62

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.67

1379.19

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.75

2799.85

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.77

2633.29

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.91

20555.36

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.93

4683.58

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.100

3043.77

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.102

9386.04

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.107

24011.32

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.111

7006.08

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.129

24892.83

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.130

193.18

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.132

15852.35

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.134

14104.85



ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.136

3929.11

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.137

516.23

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.138

984.65

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.139

14332.44

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.141

874.31

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.151

22048.36

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.154

3511.57

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.156

23667.7

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.157

2590.38

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.159

3444.37

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом 61Б
кв.1000

24787.66

ВСЕГО: 303003.11руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный пери-
од:

№
п/п

Наименование платежа Сумма, руб. ПО ИНН

1. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: лифт

392238,90 1661029106 (ООО
«ДВИЖЕНИЕ»)

2. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: уборка
внутридомовых мест общего пользования

202466,94 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

3. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: уборка
придомовой территории

405732,66 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

4. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе дератизация
(дезинсекция)

14940,48 1658152477 (ООО
«Мангуст Д»)

5. Управление жилищным фондом 372483,54 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

6. Содержание общедомовой сети ТВ приема 57342,12

7. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: жилого здания

412959,48 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

8. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и
системами автоматического регулирования расходов тепла

303094,68 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

9. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования

131067,54 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

10. Холодная вода в целях содержания общего имущества 5803,35 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

11. Электроснабжение в целях содержания общего имущества 77122,23 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

12. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых систем водоснабжения и канализации
оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
холодной воды и теплообменным оборудованием

377785,92 1657113073 (ООО
"Тех-Поддержка")

13. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: содержание
контейнерных площадок

29394,12 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

14. Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации 150825,06 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

15. Техническое обслуживание вентиляционных каналов 30358,50 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")



ИТОГО: 718585,89 руб.
5. Сведения о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме за отчетный период

5.1. Сведения по содержанию общего имущества в многоквартирном доме составлен на основании мини-
мального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

16. Техническое обслуживание домофонов 72284,82 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

17. Капитальный ремонт жилого дома 615942,57 1655258891 (Фонд
ЖКХ РТ)

№
п/п

Наименование работы
(услуги) Ед.изм Кол-во периодичность Состав работ

1

Влажное подмета-
ние лестничных площадок
и маршей, нижних 3-х эта-
жей.
То же, выше 3 -го этажа

м2 216,5 ежедневно
(кроме воскресных и
праздничных дней)
3 раза в неделю

Подметание полов во всех поме-
щениях общего пользования (лест-
ничных площадок и маршей) с
предварительным их увлажнением.

2

Уборка кабин лифтов шт. 2 5 раз в неделю Подметание и влажная уборка по-
лов кабины лифта. Мытье пола
кабины лифта с периодической
сменой воды или моющего раство-
ра.

3

Уборка общих коридоров м2 834,5 1 раз в неделю Подметание и влажная уборка по-
лов. Мытье пола с периодической
сменой воды или моющего раство-
ра.

4
Протирка пыли с почтовых
ящиков

шт. 162 1 раз в месяц Влажная протирка пыли с почто-
вых ящиков, в помещениях общего
пользования.

5

Мытье и протирка стен,
дверей,  окон и другого
оборудования расположен-
ного в помещениях общего
пользования

ж/д 1 2 раза в год Мытье окон: Открывание рамы.
Мытье рамы, откосов. Нанесение
на стекло моющего раствора. Про-
тирка стекла сухой тряпкой. Влаж-
ная протирка дверей в помещениях
общего пользования с периодиче-
ской сменой воды или моющего
средства. Влажная протирка стен,
подоконников, отопительных при-
боров, плафонов, почтовых ящи-
ков.

6
Подготовка зданий к
праздникам

ж/д. 1 1 раз в год Установка ёлки, украшение их гир-
ляндами и игрушками. Проведение
мероприятий

7
Складирование и отгрузка
ТБО. Евроконтейнеры

шт. 7 при температуре -5° и ни-
же – 1 раз в 3 суток.
в теплое время ежедневно

Сбор, складирование ТКО. Уборкам
контейнерной площадки

8 Дератизация, дезинсекция
помещений МОП

ж/д.
конт.
пл.

1
1

1раз в 1 мес.
По мере необходимости Уничтожение грызунов , членисто-

ногих и клещей

9 Подметание земельного
участка в летний период

м2 647 5 дней в неделю Подметание территории, уборка и
транспортировка мусора в установ-
ленное место. Подметание земель-
ного участка в летний период в дни
без осадков и в дни с осадками до 2
см

10 Уборка мусора с газона м2 108 1 раз в год Уборка мусора, сучьев и листвы с
газонов. Транспортировка мусора в
установленное место.

11 Очистка урн шт. 2 1 раз в сутки Очистка урн от мусора. Транспор-
тировка мусора в установленное
место.

12 Уборка мусора на контей-
нерных площадках, кон-
тейнерах

шт. 7 1 раз в сутки Сбор, складирование ТКО. Уборка
мусора вокруг контейнера и по-
грузка его в контейнер.



13 Сдвижка снега при снего-
паде:

м2 647 Раз в 2 часа Подметание свежевыпавшего сне-
га. Сдвигание свежевыпавшего
снега движком в валы или кучи.
Подметание снега при снегопаде

14 Автоматизированный по-
лив газонов

м2 108 110 раз в год Равномерная автоматизированная
поливка газонов.

15 Стрижка газонов м2 108 8 раз в год Стрижка. Сбор и сгребание срезан-
ных частей.

16 Подрезка кустов шт. 130 2 раза в год Обрезка кроны под естественный
вид с применением ножовки, суч-
кореза или секатора. Сбор ветвей.

17 Очистка и текущий ремонт
детских и спортивных
площадок, элементов бла-
гоустройства

шт. 2 1 раз в год Очистка территории детских и
спортивных площадок от мусора,
уборка мусора в установленное
место. Ремонт или замена элемен-
тов благоустройства, их окраска.
Заполнение песочницы песком

18 Сбрасывание снега с крыш,
сбивание сосулек, чистка
ливневых воронок

ж/д. 1 8 раз в год Скалывание сосулек, сбрасывание
снега с крыш.

19 Замена, ремонт укрепление
оградительных столбиков

шт 8 1 раз в год Монтаж на анкера оградительных
столбиков с применением электро-
инструмента, забивка анкеров в
отверстия, затягивание болтов
ключем.

20 Уборка придомовой терри-
тории и территории жилого
комплекса механизирован-
ным способом

м2 647,1 ноябрь - апрель Механизированное подметание
тротуаров и проезжей части улиц.
Сгребание снега отвалом с одно-
временным подметанием. Установ-
ка снегопогрузчика у снежного
вала или кучи. Переезды в процес-
се работы от одного вала к другому
в пределах 1 км. Погрузка снега в
автосамосвалы. Переезды от вала к
валу или кучи в пределах участка
до 1 км. Транспортирование со-
бранного снега до мест его свала.

21 Консервация, расконсерва-
ция и ремонт поливочной
системы

шт. 1 2 раза в год Консервация поливочной системы:
Осмотр поливочной системы. Со-
ставление описи недостатков. Про-
ведение необходимых ремонтных
работ. Осушение сети трубопрово-
дов сжатым воздухом, подготовка к
хранению устройств управления
системы автоматического полива.
Расконсервация системы: Осмотр
системы. Запуск поливочной си-
стемы. Очистка рабочих частей
дождевателей от талых наслоений,
а также общая проверка работоспо-
собности системы.

22 Ремонт, замена и укрепле-
ние дверей

шт. 19 1 раз в год Снятие дверного полотна; регули-
ровка петель; регулировка или за-
мена доводчика; подтягивание или
замена дверных  ручек; замена зам-
кового элемента.

23 Аварийное устранение не-
исправностей оборудования
систем ОДИ

ж/дом 1 ежесуточно Прием и регистрация заявок насе-
ления, выяснение их причин и ха-
рактера. Выполнение работ, свя-
занных с ликвидацией аварий и
неисправностей внутридомового
оборудования и сетей водоотведе-
ния, холодного и горячего водо-
снабжения, центрального отопле-
ния и электроснабжения

24 Регулировка системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год Укрепление труб и приборов цен-
трального отопления. Ликвидация



25 Промывка системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год воздушных пробок в системе отоп-
ления. Консервация и расконсерва-
ция системы центрального отопле-
ния: Осмотр системы центрального
отопления, в том числе проверка
состояния трубопровода, отопи-
тельных приборов, регулировочной
и запорной арматуры, креплений.
Проверка состояния подвесок и
прокладок-подставок для маги-
стрального трубопровода, расши-
рительных баков. Составление
описи недостатков. Проведение
необходимых ремонтных работ.
Промывка системы под давлением.
Присоединение шланга к трубо-
проводу. Отсоединение шланга от
трубопровода. Проверка теплоизо-
ляции и мелкий ремонт изоляции.
Промывка радиаторных блоков,
ремонт запорной арматуры. Уста-
новка кранов для спуска воздуха из
системы. Испытание трубопрово-
дов. Спуск воды из системы.
Опрессовка системы. Наполнение
системы в целом до заданного дав-
ления.

26 Испытание системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год

27 Ремонт или замена неис-
правных приборов учета и
регулирования

шт нет 1 раз в год Отсоединение старого счетчика.
Демонтаж старого счетчика. Про-
верка исправности счетчика. Мон-
таж счетчика на установочное ме-
сто. Опломбировка. Проверка его
работы.

28 ИТП. Проверка коллектив-
ных приборов учет. Ремонт
теплового узла

шт 6 1 раз в год Визуальный осмотр и проверка
наличия и нарушения пломб на вы-
числителе, датчиков, клапанов.
Снятие и запись показателей с вы-
числителя в журнал.
Проверка работоспособности за-
порной арматуры (герметичность,
перекрытия потока воды) для от-
ключения фильтров. Разбор филь-
тра. Очистка фильтра от накипи
(отложений). Установка фильтра
для очистки теплоносителя с креп-
лением резьбовых соединений.
Чистка сетки. Запуск воды с общего
вентиля к счетчику. Проверка рабо-
ты счетчика.
При отказе или неисправной работе
теплосчетчика - поиск неисправно-
стей, при невозможности устране-
ния на месте - составление акта об
отказе теплосчетчика. Снятие неис-
правных частей. Оповещение об
отказе теплосчетчика теплоснабжа-
ющую организацию.

29 Проверка состояния ого-
ловков вентиляционных
каналов

ж/дом 1 2 раза в 1 год Осмотр технического состояния
дефлекторов, вентиляционных
шахт

30 Обслуживание, ремонт,
замена внутридомовых се-
тей канализации

пм 8 По мере необходимости Профилактическая очистка, смена
участков канализационных сетей.
Монтаж средств крепления. Уклад-
ка новых труб с постановкой
средств крепления.

31 Ремонт оборудования, при-
боров и арматуры водопро-
водной сети общего поль-
зования

шт 6 1 раз в год. По мере необ-
ходимости

Смена задвижек, кранов. Отсоеди-
нение арматуры от трубопровода.
Снятие, очистка места соединения.
Промеривание и установка прибора



по месту. Постановка готовых про-
кладок и болтов. Проверка пра-
вильности установки с гидравличе-
ским испытанием. Проверка при-
бора в работе

32 Техническое обслуживание
оборудования водопровод-
ных насосных станций

шт 2 2 раза в 1 год Осмотр, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования водо-
проводных насосных станций под-
качки. Проведение работ по ремон-
ту (в т.ч. и аварийному) водопро-
водных насосных станций подкач-
ки регулировке, наладке, испыта-
нию и монтажу контрольно-
измерительных приборов и меха-
низмов.

33 Ремонт, поверка приборов
учета

шт 6 По мере необходимости.
Поверка 1 раз в 6 лет.

Визуальное определение механи-
ческих повреждений. Визуальный
осмотр и проверка наличия и
нарушения пломбы на счетчике
воды. Запись показаний счетчика
воды. Проверка работоспособности
водозапорной арматуры (герметич-
ность перекрытия потока воды вен-
тилями) для отключения фильтра
очистки воды. Разбор фильтра.
Очистка фильтра от накипи (отло-
жений). Установка фильтра для
очистки воды с креплением резь-
бовых соединений. Запуск воды с
общей задвижки к счетчику воды.
Проверка работы счетного меха-
низма на счетчике воды.

34 Техническое обслуживание
внешних канализирующих
сетей:
- гидропромывка
- осмотр

п.м 100

2 раза в год
1 раз в 2 месяца

Наружный осмотр колодцев и са-
мотечных трубопроводов (коллек-
торов) сети. Прочистка трубопро-
водов механическим и гидравличе-
ским способом. Очистка колодцев.

35 Обслуживание и ремонт
систем: пожарная сигнали-
зация, СКД, шлагбаумы,
ворота, система пожароту-
шения

ж/дом

шлагб

1

1

Ежедневно Обслуживание системы автомати-
ческого управления, обеспечения
безопасности жилого дома. Кон-
троль технического состояния
установок пожарной автоматики.
Проверка соответствия установок
пожарной автоматики, в том числе
их электрических и иных парамет-
ров проекту и требованиям техни-
ческой документации. Выявление и
устранение причин ложных сраба-
тываний установок пожарной ав-
томатики. Определение предельно-
го состояния установок пожарной
автоматики, при которых их даль-
нейшая эксплуатация становится
невозможной или нецелесообраз-
ной, путем проведения освидетель-
ствования. Ведение журнала. Ана-
лиз и обобщение информации о
техническом состоянии обслужи-
ваемых установок пожарной авто-
матики и их надежности при экс-
плуатации. Проведение плановых
профилактических осмотров, ра-
бот, проверка работоспособности
установок. Устранение неисправ-
ностей в системах пожаротушения,



СКД, дымоудаления, управлении
воротами и шлагбаумами.

36 Ремонт, обслуживание, за-
мена аппаратов управления
общего пользования ВРУ-
0,4 кВ

шт 6 По мере необходимости.
2 раза в год

Замена вышедших из строя элект-
роустановочных изделий (авто-
мат.выключатели, ФР, датчики
движения). Снятие выключателя с
отсоединением их от сети освеще-
ния. Установка нового выключате-
ля с присоединением их к сети
освещения. Проверка работы вы-
ключателя или розетки. Замена
автоматических выключателей и
розеток. Дополнительная установка
фотореле, розеток. Выполнение
работ на узлах учета (снятие пока-
заний, передача полученных пока-
заний.

37 ТО этажных щитков шт 18 2 раза в год
По мере необходимости.

Снятие крышки щита. Осмотр со-
стояния электрооборудования,
очистка от пыли. Протяжка кон-
тактных соединений. Протирка
щитка. Проверка работы щитка

38 Ремонт, замена осветитель-
ных установок помещений
общего пользования и
уличного освещения

шт 8 По мере необходимости.
Еженедельно.

Замена перегоревшей лампы. Сня-
тие плафона. Вывертывание из па-
трона перегоревшей электролампы.
Ввинчивание новой электролампы.
Установка плафона. Проверка ра-
боты электролампы. Замена све-
тильников. Отсоединение от элек-
тропроводки и снятие арматуры
крепления светильника. Установка
нового светильника с подсоедине-
нием к электропроводке. Замена
люминесцентной (светодиодной)
лампы светильника Снятие плафо-
на или рассеивателя. Снятие вы-
шедшего из строя источника света.
Установка нового источника света.
Установка плафона или рассеива-
теля. Проверка работы светильни-
ка.

39 Техническое обслуживание
лифтов

шт. 2 В соответствии с графи-
ком ПНР.  По мере необ-
ходимости.
Аварийное обслужива-
ние-ежесуточное

Проверка исправности и замена
выключателей и переключателей
всех типов.
Проверка и регулировка зазоров
этажных переключателей.. Провер-
ка исправности механизма пере-
ключателя. Проверка и регулиров-
ка положения выключателя на от-
крывание и закрывание створок
раздвижных дверей шахты и каби-
ны. Проверка исправности работы
редуктора и микропереключателя
реверса электродвигателя. Провер-
ка надежности крепления шкивов
на валах электродвигателя и редук-
тора. Подтягивание крепления уз-
лов привода дверей. Проверка вы-
ключателей безопасности: запира-
ния дверей шахты автоматически-
ми и неавтоматическими замками,
закрывания створок двери кабины.
Проверка действия механизма пе-
реключателя. Проверка исправно-
сти действия механизма концевого
выключателя.
Проверка технической и эксплуа-
тационной документации. Провер-
ка функционирования лифта на



6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный
период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения:

№
п/п

Вид нарушения Дата
и период
нарушения

Причина
нарушения

Примечание

1 ------ ------ ------ ------

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

№
п/п

Вид
услуг

Периодич-
ность

выполнения

Документ, устанав-
ливающий перио-
дичность услуг

Соответ-
ствие

объему и
качеству

Сумма
затрат

При-
меча-
ние

1 Горячее
водо-
снабжение

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 782085.88

2 Холодное
водоснаб-
жение

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 309102,17

3 Водо-
отведение
и очистка
сточных
вод

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 420238,58

4 Отопление Январь 209 г. –
Декабрь 2019 г.

Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 1060534,74

5 Электро-
энергия

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-

соответствует 810597,41

всех режимах.





ОТЧЕТ
ООО «Управляющая Компания «ДомСервис»

О выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, рас-
положенного по адресу: г.Казань, ул. Космонавтов, д. 61В

1.Основная информация
1.1Отчетный период: 2022 год
1.2 Управляющая организация: ООО «Управляющая Компания «ДомСервис»
1.3Лицензия на управление МКД № __20  от 06.04.2015г.
1.4Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 01
декабря 2015 года).
1.5Реквизиты договора управления: договор от 01.12. 2015г. № б/н.
Срок действия договора управления: 1 год (с последующей пролонгацией)

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
1. Адрес многоквартирного дома: г.Казань, ул. Космонавтов, д. 61В
3. Серия, тип постройки:  монолит
4. Год постройки     2015
5. Степень износа по данным государственного технического учета:
6. Степень фактического износа: 10%
7. Год последнего капитального ремонта:    нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей: 20
10. Наличие подвала:  да
11. Наличие цокольного этажа:    нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина:  нет
14. Количество квартир: 162
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

Офисы – 2
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными

для проживания - нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов право-

вых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется   нет
18. Строительный объем - 33597 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 9396,6

кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 7143,4 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)  16266,50
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме) – 26246,20 кв. м.
20. Количество лестниц – 1 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 214,8 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров – 829,6 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 10320 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  16:50:050152:103

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома
Наименование конструктивных эле-

ментов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-

чее)

Техническое состояние элемен-
тов общего имущества много-

квартирного дома

Фундамент ж/б ростверки на сваях удовлетворительное

Наружные и внутренние капитальные
стены

ж/б монолитные конструкции, газобе-
тон удовлетворительное

Перегородки Пазогребневые плиты, кирпич удовлетворительное
Перекрытия чердачные,  междуэтаж-
ные,  подвальные, (другое) железобетонные удовлетворительное

Крыша Рулонная по ж/б плитам удовлетворительное
Полы плиточные удовлетворительное
Окна
двери

С пластиковыми рамами
Металлические удовлетворительное

Отделка Штукатурка, окраска, декоративная удовлетворительное



внутренняя
штукатурка

удовлетворительное

наружная Вентилируемый фасад, утеплитель.
газобетон удовлетворительное

телефонные сети и оборудование ОАО «Таттелеком» удовлетворительное
сигнализация противопожарная удовлетворительное
лифт 2 удовлетворительное
вентиляция С естественным пробуждением удовлетворительное

электроснабжение ВРУ-0,4кВ., ЩО, эл.кабели, автомати-
ческие выключатели удовлетворительное

холодное водоснабжение Насосное оборудование, запорная ар-
матура, трубопроводы стальные, по-

липропиленовые
удовлетворительное

горячее водоснабжение
Насосное оборудование, запорная ар-
матура, теплообменники, трубопрово-

ды полипропилен
удовлетворительное

водоотведение трубопроводы полиэтиленовые удовлетворительное

отопление (от внешних котельных) ООО «Теплоснабсервис» удовлетворительное
Крыльца Напольные плиты, двери стальные удовлетворительное

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

Начислено собственникам и пользователям поме-
щений в МКД

1153026,75

Оплачено собственниками и пользователями по-
мещений в МКД

1147660,21

Процент оплаты от начисленной суммы 99,5

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: ___-----_____
___________________________________________________________________________________.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: ______________-----_______________________.
3.4. Должники:

Адрес Долг,
руб.

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.5

3842.42

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.6

3772.37

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.11

12063.68

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.15

3021.21

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.19

2812.78

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.22

2899.42

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.26

21412.41

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.29

15394.32

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.35

4560.14

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.40

1416.68

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.41

6871.59

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.43

10574.79

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.47

413.98

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.53

7851.32

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.61

12020.71

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.62

18285.75

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.65

19413.03

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.81

3217.33

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.83

18668.1

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.88

939

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.89

2863.35

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.99

12695.55

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.104

481.89

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.110

3735.95

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.114

19860.11

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.116

19100.89

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.117

32403.08



ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.118

90.44

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.121

2879.37

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.122

23606.75

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.127

3808.44

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.136

21830.71

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.139

4811.07

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ
дом 61В кв.156

5042.8

ВСЕГО: 322661.43 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный пери-
од:

№
п/п

Наименование платежа Сумма, руб. ПО ИНН

1. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: лифт

368873,54 1661029106 (ООО
«ДВИЖЕНИЕ»)

2. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: уборка
внутридомовых мест общего пользования

201429,29 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

3. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: уборка
придомовой территории

381899,20 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

4. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе дератизация
(дезинсекция)

14048,00 1658152477 (ООО
«Мангуст Д»)

5. Управление жилищным фондом 350253,94 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

6. Содержание общедомовой сети ТВ приема 53920,38

7. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: жилого здания

388874,46 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

8. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и
системами автоматического регулирования расходов тепла

285216,58 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

9. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования

123408,96 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

10. Холодная вода в целях содержания общего имущества 4271,95 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

11. Электроснабжение в целях содержания общего имущества 59011,37 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

12. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых систем водоснабжения и канализации
оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
холодной воды и теплообменным оборудованием

355526,75 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

13. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: содержание
контейнерных площадок

27640,80 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

14. Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации 141957,72 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

15. Техническое обслуживание вентиляционных каналов 28665,90 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

16. Техническое обслуживание домофонов 66066,41 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

17. Капитальный ремонт жилого дома 578271,08 1655258891 (Фонд
ЖКХ РТ)



ИТОГО: 3429336,33 руб.
5. Сведения о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме за отчетный период

5.1. Сведения по содержанию общего имущества в многоквартирном доме составлен на основании мини-
мального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.
№
п/п

Наименование работы
(услуги) Ед.изм Кол-во периодичность Состав работ

1

Влажное подмета-
ние лестничных площадок
и маршей, нижних 3-х
этажей.
То же, выше 3 -го этажа

м2 214,8 ежедневно
(кроме воскресных и
праздничных дней)
3 раза в неделю

Подметание полов во всех поме-
щениях общего пользования (лест-
ничных площадок и маршей) с
предварительным их увлажнением.

2

Уборка кабин лифтов шт. 2 5 раз в неделю Подметание и влажная уборка по-
лов кабины лифта. Мытье пола
кабины лифта с периодической
сменой воды или моющего раство-
ра.

3

Уборка общих коридоров м2 829,6 1 раз в неделю Подметание и влажная уборка по-
лов. Мытье пола с периодической
сменой воды или моющего раство-
ра.

4
Протирка пыли с почто-
вых ящиков

шт. 162 1 раз в месяц Влажная протирка пыли с почто-
вых ящиков, в помещениях общего
пользования.

5

Мытье и протирка стен,
дверей,  окон и другого
оборудования располо-
женного в помещениях
общего пользования

ж/д 1 2 раза в год Мытье окон: Открывание рамы.
Мытье рамы, откосов. Нанесение
на стекло моющего раствора. Про-
тирка стекла сухой тряпкой. Влаж-
ная протирка дверей в помещениях
общего пользования с периодиче-
ской сменой воды или моющего
средства. Влажная протирка стен,
подоконников, отопительных при-
боров, плафонов, почтовых ящи-
ков.

6
Подготовка зданий к
праздникам

ж/д. 1 1 раз в год Установка ёлоки, украшение их
гирляндами и игрушками. Прове-
дение мероприятий

7 Складирование и отгрузка
ТБО. Евроконтейнеры

шт. 7 при температуре -5° и ни-
же – 1 раз в 3 суток.
в теплое время ежедневно

Сбор, складирование ТКО. Уборкам
контейнерной площадки

8 Дератизация, дезинсекция
помещений МОП

ж/д
конт.площ.

1
1

1раз в 1 мес.
По мере необходимости

Уничтожение грызунов , членисто-
ногих и клещей

9 Подметание земельного
участка в летний период

м2 1100 5 дней в неделю Подметание территории, уборка и
транспортировка мусора в уста-
новленное место. Подметание зе-
мельного участка в летний период
в дни без осадков и в дни с осадка-
ми до 2 см

10 Уборка мусора с газона м2 220 1 раз в год Уборка мусора, сучьев и листвы с
газонов. Транспортировка мусора в
установленное место.

11 Очистка урн шт. 3 1 раз в сутки Очистка урн от мусора. Транспор-
тировка мусора в установленное
место.

12 Уборка мусора на контей-
нерных площадках, кон-
тейнерах

шт. 7 1 раз в сутки Сбор, складирование ТКО. Уборка
мусора вокруг контейнера и по-
грузка его в контейнер.

13 Сдвижка снега при снего-
паде:

м2 1100 Раз в 2 часа Подметание свежевыпавшего сне-
га. Сдвигание свежевыпавшего
снега движком в валы или кучи.
Подметание снега при снегопаде

14 Автоматизированный по-
лив газонов

м2 220 110 раз в год Равномерная автоматизированная
поливка газонов.

15 Стрижка газонов м2 220 8 раз в год Стрижка. Сбор и сгребание срезан-
ных частей.



16 Подрезка кустов шт. 125 2 раза в год Обрезка кроны под естественный
вид с применением ножовки, суч-
кореза или секатора. Сбор ветвей.

17 Очистка и текущий ре-
монт детских и спортив-
ных площадок, элементов
благоустройства

шт. 2 1 раз в год Очистка территории детских и
спортивных площадок от мусора,
уборка мусора в установленное
место. Ремонт или замена элемен-
тов благоустройства, их окраска.
Заполнение песочницы песком

18 Сбрасывание снега с
крыш, сбивание сосулек

ж/д. 1 10 раз в год Скалывание сосулек, сбрасывание
снега с крыш.

19 Замена, ремонт, укрепле-
ние оградительных стол-
биков

шт 10 1 раз в год Монтаж на анкера оградительных
столбиков с применением электро-
инструмента, забивка анкеров в
отверстия, затягивание болтов
ключем.

20 Уборка придомовой тер-
ритории и территории жи-
лого комплекса механизи-
рованным способом

м2 1100 ноябрь - апрель Механизированное подметание
тротуаров и проезжей части улиц.
Сгребание снега отвалом с одно-
временным подметанием. Уста-
новка снегопогрузчика у снежного
вала или кучи. Переезды в процес-
се работы от одного вала к другому
в пределах 1 км. Погрузка снега в
автосамосвалы. Переезды от вала к
валу или кучи в пределах участка
до 1 км. Транспортирование со-
бранного снега до мест его свала.

21 Консервация, расконсер-
вация и ремонт поливоч-
ной системы

шт. 1 2 раза в год Консервация поливочной системы:
Осмотр поливочной системы. Со-
ставление описи недостатков. Про-
ведение необходимых ремонтных
работ. Осушение сети трубопрово-
дов сжатым воздухом, подготовка
к хранению устройств управления
системы автоматического полива.
Расконсервация системы: Осмотр
системы. Запуск поливочной си-
стемы. Очистка рабочих частей
дождевателей от талых наслоений,
а также общая проверка работо-
способности системы.

22 Ремонт и укрепление две-
рей

шт. 19 1 раз в год Снятие дверного полотна; регули-
ровка петель; регулировка или за-
мена доводчика; подтягивание или
замена дверных  ручек; замена
замкового элемента.

23 Аварийное устранение
неисправностей оборудо-
вания систем ОДИ

ж/дом 1 ежесуточно Прием и регистрация заявок насе-
ления, выяснение их причин и ха-
рактера. Выполнение работ, свя-
занных с ликвидацией аварий и
неисправностей внутридомового
оборудования и сетей водоотведе-
ния, холодного и горячего водо-
снабжения, центрального отопле-
ния и электроснабжения

24 Регулировка системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год Укрепление труб и приборов цен-
трального отопления. Ликвидация
воздушных пробок в системе отоп-
ления. Консервация и расконсер-
вация системы центрального отоп-
ления: Осмотр системы централь-
ного отопления, в том числе про-
верка состояния трубопровода,
отопительных приборов, регулиро-
вочной и запорной арматуры,
креплений. Проверка состояния

25 Промывка системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год

26 Испытание системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год



подвесок и прокладок-подставок
для магистрального трубопровода,
расширительных баков. Составле-
ние описи недостатков. Проведе-
ние необходимых ремонтных ра-
бот. Промывка системы под давле-
нием. Присоединение шланга к
трубопроводу. Отсоединение
шланга от трубопровода. Проверка
теплоизоляции и мелкий ремонт
изоляции.
Промывка радиаторных блоков,
ремонт запорной арматуры. Уста-
новка кранов для спуска воздуха из
системы. Испытание трубопрово-
дов. Спуск воды из системы.
Опрессовка системы. Наполнение
системы в целом до заданного дав-
ления.

27 Ремонт или замена неис-
правных приборов учета и
регулирования

шт нет 1 раз в год Отсоединение старого счетчика.
Демонтаж старого счетчика. Про-
верка исправности счетчика. Мон-
таж счетчика на установочное ме-
сто. Опломбировка. Проверка его
работы.

28 ИТП. Проверка коллек-
тивных приборов учет.
Ремонт теплового узла

шт 6 1 раз в год Визуальный осмотр и проверка
наличия и нарушения пломб на вы-
числителе, датчиков, клапанов.
Снятие и запись показателей с вы-
числителя в журнал.
Проверка работоспособности за-
порной арматуры (герметичность,
перекрытия потока воды) для от-
ключения фильтров. Разбор филь-
тра. Очистка фильтра от накипи
(отложений). Установка фильтра
для очистки теплоносителя с креп-
лением резьбовых соединений.
Чистка сетки. Запуск воды с общего
вентиля к счетчику. Проверка рабо-
ты счетчика.
При отказе или неисправной работе
теплосчетчика - поиск неисправно-
стей, при невозможности устране-
ния на месте - составление акта об
отказе теплосчетчика. Снятие неис-
правных частей. Оповещение об
отказе теплосчетчика теплоснаб-
жающую организацию.

29 Проверка состояния ого-
ловков вентиляционных
каналов

ж/дом 1 2 раза в 1 год Осмотр технического состояния
дефлекторов, вентиляционных
шахт

30 Обслуживание, ремонт,
замена внутридомовых
сетей канализации

пм 4 По мере необходимости Профилактическая очистка, смена
участков канализационных сетей.
Монтаж средств крепления.
Укладка новых труб с постановкой
средств крепления.

31 Ремонт оборудования,
приборов и арматуры во-
допроводной сети общего
пользования

шт 6 1 раз в год. По мере
необходимости

Смена задвижек, кранов. Отсоеди-
нение арматуры от трубопровода.
Снятие, очистка места соединения.
Промеривание и установка прибо-
ра по месту. Постановка готовых
прокладок и болтов. Проверка пра-
вильности установки с гидравличе-
ским испытанием. Проверка при-
бора в работе

32 Техническое обслужива-
ние оборудования водо-
проводных насосных

шт 2 2 раза в 1 год Осмотр, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования водо-
проводных насосных станций под-



станций качки. Проведение работ по ремон-
ту (в т.ч. и аварийному) водопро-
водных насосных станций подкач-
ки регулировке, наладке, испыта-
нию и монтажу контрольно-
измерительных приборов и меха-
низмов.

33 Ремонт и поверка прибо-
ров учета

шт 2 По мере необходимости.
Поверка 1 раз в 6 лет.

Визуальное определение механи-
ческих повреждений. Визуальный
осмотр и проверка наличия и
нарушения пломбы на счетчике
воды. Запись показаний счетчика
воды. Проверка работоспособности
водозапорной арматуры (герме-
тичность перекрытия потока воды
вентилями) для отключения филь-
тра очистки воды. Разбор фильтра.
Очистка фильтра от накипи (отло-
жений). Установка фильтра для
очистки воды с креплением резь-
бовых соединений. Запуск воды с
общей задвижки к счетчику воды.
Проверка работы счетного меха-
низма на счетчике воды.

34 Техническое обслужива-
ние внешних канализиру-

ющих сетей:
- гидропромывка
- осмотр

п.м 100

2 раза в год
1 раз в 2 месяца

Наружный осмотр колодцев и са-
мотечных трубопроводов (коллек-
торов) сети. Прочистка трубопро-
водов механическим и гидравличе-
ским способом. Очистка колодцев.

35 Обслуживание и ремонт
систем: пожарная сигна-
лизация, СКД, шлагбаумы,
ворота, система пожаро-
тушения

ж/дом

шлагб.

1

1

Ежедневно Обслуживание системы автомати-
ческого управления, обеспечения
безопасности жилого дома. Кон-
троль технического состояния
установок пожарной автоматики.
Проверка соответствия установок
пожарной автоматики, в том числе
их электрических и иных парамет-
ров проекту и требованиям техни-
ческой документации. Выявление и
устранение причин ложных сраба-
тываний установок пожарной ав-
томатики. Определение предельно-
го состояния установок пожарной
автоматики, при которых их даль-
нейшая эксплуатация становится
невозможной или нецелесообраз-
ной, путем проведения освидетель-
ствования. Ведение журнала. Ана-
лиз и обобщение информации о
техническом состоянии обслужи-
ваемых установок пожарной авто-
матики и их надежности при экс-
плуатации. Проведение плановых
профилактических осмотров, ра-
бот, проверка работоспособности
установок. Устранение неисправ-
ностей в системах пожаротушения,
СКД, дымоудаления, управлении
воротами и шлагбаумами.

36 Ремонт, замена аппаратов
управления общего поль-
зования ВРУ-0,4 кВ

шт 1 По мере необходимости.
2 раза в год

Замена вышедших из строя элект-
роустановочных изделий (авто-
мат.выключатели, ФР, датчики
движения). Снятие выключателя с
отсоединением их от сети освеще-



6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный
период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения:

ния. Установка нового выключате-
ля с присоединением их к сети
освещения. Проверка работы вы-
ключателя или розетки. Замена
автоматических выключателей и
розеток. Дополнительная установ-
ка фотореле, розеток. Выполнение
работ на узлах учета (снятие пока-
заний, передача полученных пока-
заний.

37 ТО этажных щитков шт 18 2 раза в год
По мере необходимости.

Снятие крышки щита. Осмотр со-
стояния электрооборудования,
очистка от пыли. Протяжка кон-
тактных соединений. Протирка
щитка. Проверка работы щитка

38 Ремонт, замена освети-
тельных установок поме-
щений общего пользова-
ния и уличного освещения

шт 12 По мере необходимости.
Еженедельно.

Замена перегоревшей лампы. Сня-
тие плафона. Вывертывание из
патрона перегоревшей электро-
лампы. Ввинчивание новой элек-
тролампы. Установка плафона.
Проверка работы электролампы.
Замена светильников. Отсоедине-
ние от электропроводки и снятие
арматуры крепления светильника.
Установка нового светильника с
подсоединением к электропровод-
ке. Замена люминесцентной (све-
тодиодной) лампы светильника
Снятие плафона или рассеивателя.
Снятие вышедшего из строя ис-
точника света. Установка нового
источника света. Установка пла-
фона или рассеивателя. Проверка
работы светильника.

39 Техническое обслужива-
ние лифтов

шт. 2 В соответствии с графи-
ком ПНР.  По мере необ-
ходимости.
Аварийное обслужива-
ние-ежесуточное

Проверка исправности и замена
выключателей и переключателей
всех типов.
Проверка и регулировка зазоров
этажных переключателей.. Про-
верка исправности механизма пе-
реключателя. Проверка и регули-
ровка положения выключателя на
открывание и закрывание створок
раздвижных дверей шахты и каби-
ны. Проверка исправности работы
редуктора и микропереключателя
реверса электродвигателя. Провер-
ка надежности крепления шкивов
на валах электродвигателя и редук-
тора. Подтягивание крепления уз-
лов привода дверей. Проверка вы-
ключателей безопасности: запира-
ния дверей шахты автоматически-
ми и неавтоматическими замками,
закрывания створок двери кабины.
Проверка действия механизма пе-
реключателя. Проверка исправно-
сти действия механизма концевого
выключателя.
Проверка технической и эксплуа-
тационной документации. Провер-
ка функционирования лифта на
всех режимах.



№
п/п

Вид нарушения Дата
и период
нарушения

Причина
нарушения

Примечание

1 ------ ------ ------ ------

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

№
п/п

Вид
услуг

Периодич-
ность

выполнения

Документ, устанав-
ливающий перио-
дичность услуг

Соответ-
ствие

объему и
качеству

Сумма за-
трат

Приме-
чание

1 Горячее
водо-
снабжение

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 846450,16

2 Холодное
водоснаб-
жение

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 302825,49

3 Водо-
отведение
и очистка
сточных
вод

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 485338,97

4 Отопление Январь 2019 г.
–
Декабрь 2019 г.

Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 1076670,53

5 Электро-
энергия

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 993376,48

6 Обраще-
ние с ТКО

365 дней в году Решение Казанской
городской Думы

соответствует 362493,66





ОТЧЕТ
ООО «Управляющая Компания «ДомСервис»

О выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, рас-
положенного по адресу: г.Казань, ул. Космонавтов, д. 61Г

1.Основная информация
1.1Отчетный период: 2022 год
1.2 Управляющая организация: ООО «Управляющая Компания «ДомСервис»
1.3Лицензия на управление МКД № __20  от 06.04.2015г.
1.4Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 01
декабря 2015 года).
1.5Реквизиты договора управления: договор от 01.12. 2015 г. № б/н.
Срок действия договора управления: 1 год (с последующей пролонгацией)

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
1. Адрес многоквартирного дома: г.Казань, ул. Космонавтов, д. 61Г
3. Серия, тип постройки:  монолит
4. Год постройки     2015
5. Степень износа по данным государственного технического учета:
6. Степень фактического износа: 10%
7. Год последнего капитального ремонта:    нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    нет
9. Количество этажей: 20
10. Наличие подвала:  да
11. Наличие цокольного этажа:    нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина:  нет
14. Количество квартир: 162
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

Офисы – 2
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными

для проживания - нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов право-

вых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется   нет
18. Строительный объем - 33968 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 9389,3

кв.м.
б) общая площадь квартир (по СНиП 2.08.01-89) – 7343,2 кв.м.
в) жилых помещений (общая площадь квартир) – 7141,5 кв. м
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме) 461,1 кв.м.
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме) – 1585,0 кв. м.
20. Количество лестниц – 1 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 216,5 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров – 838,6 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества жилого комплекса 10320 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  16:50:050152:103

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома
Наименование конструктивных эле-

ментов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-

чее)

Техническое состояние элемен-
тов общего имущества много-

квартирного дома

Фундамент ж/б ростверки на сваях удовлетворительное

Наружные и внутренние капитальные
стены

ж/б монолитные конструкции, газобе-
тон удовлетворительное

Перегородки Пазогребневые плиты, кирпич удовлетворительное
Перекрытия чердачные,  междуэтаж-
ные,  подвальные, (другое) железобетонные удовлетворительное

Крыша Рулонная по ж/б плитам удовлетворительное
Полы плиточные удовлетворительное
Окна
двери

С пластиковыми рамами
Металлические удовлетворительное

Отделка Штукатурка, окраска, декоративная удовлетворительное



внутренняя
штукатурка

удовлетворительное

наружная Вентилируемый фасад, утеплитель.
газобетон удовлетворительное

телефонные сети и оборудование ОАО «Таттелеком» удовлетворительное
сигнализация противопожарная удовлетворительное
лифт 2 удовлетворительное
вентиляция С естественным пробуждением удовлетворительное

электроснабжение ВРУ-0,4кВ., ЩО, эл.кабели, автомати-
ческие выключатели удовлетворительное

холодное водоснабжение Насосное оборудование, запорная ар-
матура, трубопроводы стальные, по-

липропиленовые
удовлетворительное

горячее водоснабжение
Насосное оборудование, запорная ар-
матура, теплообменники, трубопрово-

ды полипропилен
удовлетворительное

водоотведение трубопроводы полиэтиленовые удовлетворительное

отопление (от внешних котельных) ООО «Теплоснабсервис» удовлетворительное
Крыльца Напольные плиты, двери стальные удовлетворительное

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

Начислено собственникам и пользователям поме-
щений в МКД

1156779,14

Оплачено собственниками и пользователями по-
мещений в МКД

11828874,97

Процент оплаты от начисленной суммы 102,2

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: ___-----_____
___________________________________________________________________________________.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: ______________-----_______________________.
3.4. Должники:

Адрес Долг,
руб.

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.3

9073.35

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.11

4998.41

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.21

6879.3

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.25

4065.13

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.27

10260.59

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.37

145.32

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.40

2703.91

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.41

3794.51

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.53

4863.53

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.54

20054.01

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.63

2955.33

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.69

23905.1

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.76

2751.43

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.77

8720.34

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.84

675.63

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.87

19543.62

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.91

5352.56

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.95

2195.04

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.104

366.67

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.108

19.53

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.115

9435.6

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.119

4793.26

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.120

198.5

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.123

1932.38

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.138

282.57

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.142

25549.01

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.143

3481.52



ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.156

6350.93

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.160

4641.6

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.1001

7746.64

ул.КОСМОНАВТОВ УЛ дом
61Г кв.1002

8856.45

ВСЕГО: 206591.77 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный пери-
од:

ИТОГО: 3455443,48 руб.
5. Сведения о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме за отчетный период

27 Наименование платежа Сумма, руб. ПО ИНН

1. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: лифт

370422,80 1661029106 (ООО
«ДВИЖЕНИЕ»)

2. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: уборка
внутридомовых мест общего пользования

213886,08 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

3. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: уборка
придомовой территории

383165,84 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

4. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе дератизация
(дезинсекция)

14019,42 1658152477 (ООО
«Мангуст Д»)

5. Управление жилищным фондом 351765,88 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

6. Содержание общедомовой сети ТВ приема 54153,30

7. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: жилого здания

389990,98 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

8. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых систем центрального отопления, оборудованных
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и
системами автоматического регулирования расходов тепла

286235,84 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

9. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых сетей электроснабжения и электрооборудования

123777,98 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

10. Холодная вода в целях содержания общего имущества 4322,79 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

11. Электроснабжение в целях содержания общего имущества 62191,55 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

12. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций,
инженерных систем зданий и иного общедомового имущества, в том
числе: внутридомовых систем водоснабжения и канализации
оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета
холодной воды и теплообменным оборудованием

356774,34 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

13. Санитарное содержание мест общего пользования, а также земельного
участка, входящих в состав общего имущества, в том числе: содержание
контейнерных площадок

27759,70 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

14. Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации 142435,86 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

15. Техническое обслуживание вентиляционных каналов 28669,88 1657113073  (ООО
"Тех-Поддержка")

16. Техническое обслуживание домофонов 65211,42 1655160631 (ООО «УК
«ДомСервис»

17. Капитальный ремонт жилого дома 580659,82 1655258891 (Фонд
ЖКХ РТ)



5.1. Сведения по содержанию общего имущества в многоквартирном доме составлен на основании мини-
мального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.
№
п/п

Наименование работы
(услуги) Ед.изм Кол-во периодичность Состав работ

1

Влажное подмета-
ние лестничных площадок
и маршей, нижних 3-х
этажей.
То же, выше 3 -го этажа

м2 216,5 ежедневно
(кроме воскресных и
праздничных дней)
3 раза в неделю

Подметание полов во всех поме-
щениях общего пользования (лест-
ничных площадок и маршей) с
предварительным их увлажнением.

2

Уборка кабин лифтов шт. 2 5 раз в неделю Подметание и влажная уборка по-
лов кабины лифта. Мытье пола
кабины лифта с периодической
сменой воды или моющего раство-
ра.

3

Уборка общих коридоров м2 838,6 1 раз в неделю Подметание и влажная уборка по-
лов. Мытье пола с периодической
сменой воды или моющего раство-
ра.

4
Протирка пыли с почто-
вых ящиков

шт. 162 1 раз в месяц Влажная протирка пыли с почто-
вых ящиков, в помещениях общего
пользования.

5

Мытье и протирка стен,
дверей,  окон и другого
оборудования располо-
женного в помещениях
общего пользования

ж/д 1 2 раза в год Мытье окон: Открывание рамы.
Мытье рамы, откосов. Нанесение
на стекло моющего раствора. Про-
тирка стекла сухой тряпкой. Влаж-
ная протирка дверей в помещениях
общего пользования с периодиче-
ской сменой воды или моющего
средства. Влажная протирка стен,
подоконников, отопительных при-
боров, плафонов, почтовых ящи-
ков.

6
Подготовка зданий к
праздникам

ж/д. 1 1 раз в год Установка ёлки, украшение их
гирляндами и игрушками. Прове-
дение мероприятий

7 Складирование и отгрузка
ТБО. Евроконтейнеры

шт. 7 при температуре -5° и ни-
же – 1 раз в 3 суток.
в теплое время ежедневно

Сбор, складирование ТКО. Уборкам
контейнерной площадки

8 Дератизация, дезинсекция
помещений МОП

ж/д
конт.площ.

1
1

1раз в 1 мес.
По мере необходимости

Уничтожение грызунов , членисто-
ногих и клещей

9 Подметание земельного
участка в летний период

м2 1200 5 дней в неделю Подметание территории, уборка и
транспортировка мусора в уста-
новленное место. Подметание зе-
мельного участка в летний период
в дни без осадков и в дни с осадка-
ми до 2 см

10 Уборка мусора с газона м2 220 1 раз в год Уборка мусора, сучьев и листвы с
газонов. Транспортировка мусора в
установленное место.

11 Очистка урн шт. 3 1 раз в сутки Очистка урн от мусора. Транспор-
тировка мусора в установленное
место.

12 Уборка мусора на контей-
нерных площадках, кон-
тейнерах

шт. 4 1 раз в сутки Сбор, складирование ТКО. Уборка
мусора вокруг контейнера и по-
грузка его в контейнер.

13 Сдвижка снега при снего-
паде:

м2 120 Раз в 2 часа Подметание свежевыпавшего сне-
га. Сдвигание свежевыпавшего
снега движком в валы или кучи.
Подметание снега при снегопаде

14 Автоматизированный по-
лив газонов

м2 220 110 раз в год Равномерная автоматизированная
поливка газонов.

15 Стрижка газонов м2 220 8 раз в год Стрижка. Сбор и сгребание срезан-
ных частей.

16 Подрезка кустов шт. 125 2 раза в год Обрезка кроны под естественный
вид с применением ножовки, суч-
кореза или секатора. Сбор ветвей.

17 Очистка и текущий ре- шт. 2 1 раз в год Очистка территории детских и



монт детских и спортив-
ных площадок, элементов
благоустройства

спортивных площадок от мусора,
уборка мусора в установленное
место. Ремонт или замена элемен-
тов благоустройства, их окраска.
Заполнение песочницы песком

18 Сбрасывание снега с
крыш, сбивание сосулек

ж/д. 1 10 раз в год Скалывание сосулек, сбрасывание
снега с крыш.

19 Замена, укрепление огра-
дительных столбиков

шт 8 1 раз в год Монтаж на анкера оградительных
столбиков с применением электро-
инструмента, забивка анкеров в
отверстия, затягивание болтов
ключем.

20 Уборка придомовой тер-
ритории и территории жи-
лого комплекса механизи-
рованным способом

м2 1200 ноябрь - апрель Механизированное подметание
тротуаров и проезжей части улиц.
Сгребание снега отвалом с одно-
временным подметанием. Уста-
новка снегопогрузчика у снежного
вала или кучи. Переезды в процес-
се работы от одного вала к другому
в пределах 1 км. Погрузка снега в
автосамосвалы. Переезды от вала к
валу или кучи в пределах участка
до 1 км. Транспортирование со-
бранного снега до мест его свала.

21 Консервация, расконсер-
вация и ремонт поливоч-
ной системы

шт. 1 2 раза в год Консервация поливочной системы:
Осмотр поливочной системы. Со-
ставление описи недостатков. Про-
ведение необходимых ремонтных
работ. Осушение сети трубопрово-
дов сжатым воздухом, подготовка
к хранению устройств управления
системы автоматического полива.
Расконсервация системы: Осмотр
системы. Запуск поливочной си-
стемы. Очистка рабочих частей
дождевателей от талых наслоений,
а также общая проверка работо-
способности системы.

22 Ремонт и укрепление две-
рей

шт. 19 1 раз в год Снятие дверного полотна; регули-
ровка петель; регулировка или за-
мена доводчика; подтягивание или
замена дверных  ручек; замена
замкового элемента.

23 Аварийное устранение
неисправностей оборудо-
вания систем ОДИ

ж/дом 1 ежесуточно Прием и регистрация заявок насе-
ления, выяснение их причин и ха-
рактера. Выполнение работ, свя-
занных с ликвидацией аварий и
неисправностей внутридомового
оборудования и сетей водоотведе-
ния, холодного и горячего водо-
снабжения, центрального отопле-
ния и электроснабжения

24 Регулировка системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год Укрепление труб и приборов цен-
трального отопления. Ликвидация
воздушных пробок в системе отоп-
ления. Консервация и расконсер-
вация системы центрального отоп-
ления: Осмотр системы централь-
ного отопления, в том числе про-
верка состояния трубопровода,
отопительных приборов, регулиро-
вочной и запорной арматуры,
креплений. Проверка состояния
подвесок и прокладок-подставок
для магистрального трубопровода,
расширительных баков. Составле-
ние описи недостатков. Проведе-

25 Промывка системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год

26 Испытание системы цен-
трального отопления

ж/дом 1 1 раз в год



ние необходимых ремонтных ра-
бот. Промывка системы под давле-
нием. Присоединение шланга к
трубопроводу. Отсоединение
шланга от трубопровода. Проверка
теплоизоляции и мелкий ремонт
изоляции.
Промывка радиаторных блоков,
ремонт запорной арматуры. Уста-
новка кранов для спуска воздуха из
системы. Испытание трубопрово-
дов. Спуск воды из системы.
Опрессовка системы. Наполнение
системы в целом до заданного дав-
ления.

27 Ремонт или замена неис-
правных приборов учета и
регулирования

шт нет 1 раз в год Отсоединение старого счетчика.
Демонтаж старого счетчика. Про-
верка исправности счетчика. Мон-
таж счетчика на установочное ме-
сто. Опломбировка. Проверка его
работы.

28 ИТП. Проверка коллек-
тивных приборов учет.
Ремонт теплового узла

шт 6 1 раз в год Визуальный осмотр и проверка
наличия и нарушения пломб на вы-
числителе, датчиков, клапанов.
Снятие и запись показателей с вы-
числителя в журнал.
Проверка работоспособности за-
порной арматуры (герметичность,
перекрытия потока воды) для от-
ключения фильтров. Разбор филь-
тра. Очистка фильтра от накипи
(отложений). Установка фильтра
для очистки теплоносителя с креп-
лением резьбовых соединений.
Чистка сетки. Запуск воды с общего
вентиля к счетчику. Проверка рабо-
ты счетчика.
При отказе или неисправной работе
теплосчетчика - поиск неисправно-
стей, при невозможности устране-
ния на месте - составление акта об
отказе теплосчетчика. Снятие неис-
правных частей. Оповещение об
отказе теплосчетчика теплоснаб-
жающую организацию.

29 Проверка состояния ого-
ловков, вентиляционных
каналов

ж/дом 1 2 раза в 1 год Осмотр технического состояния
дефлекторов, вентиляционных
шахт

30 Обслуживание, ремонт,
замена внутридомовых
сетей канализации

пм 5 По мере необходимости Профилактическая очистка, смена
участков канализационных сетей.
Монтаж средств крепления.
Укладка новых труб с постановкой
средств крепления.

31 Ремонт оборудования,
приборов и арматуры во-
допроводной сети общего
пользования

шт 8 1 раз в год. По мере
необходимости

Смена задвижек, кранов. Отсоеди-
нение арматуры от трубопровода.
Снятие, очистка места соединения.
Промеривание и установка прибо-
ра по месту. Постановка готовых
прокладок и болтов. Проверка пра-
вильности установки с гидравличе-
ским испытанием. Проверка при-
бора в работе

32 Техническое обслужива-
ние оборудования водо-
проводных насосных
станций

шт 2 2 раза в 1 год Осмотр, техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования водо-
проводных насосных станций под-
качки. Проведение работ по ремон-
ту (в т.ч. и аварийному) водопро-
водных насосных станций подкач-
ки регулировке, наладке, испыта-



нию и монтажу контрольно-
измерительных приборов и меха-
низмов.

33 Ремонт и поверка прибо-
ров учета

шт 6 По мере необходимости.
Поверка 1 раз в 6 лет.

Визуальное определение механи-
ческих повреждений. Визуальный
осмотр и проверка наличия и
нарушения пломбы на счетчике
воды. Запись показаний счетчика
воды. Проверка работоспособности
водозапорной арматуры (герме-
тичность перекрытия потока воды
вентилями) для отключения филь-
тра очистки воды. Разбор фильтра.
Очистка фильтра от накипи (отло-
жений). Установка фильтра для
очистки воды с креплением резь-
бовых соединений. Запуск воды с
общей задвижки к счетчику воды.
Проверка работы счетного меха-
низма на счетчике воды.

34 Техническое обслужива-
ние внешних канализиру-

ющих сетей:
- гидропромывка
- осмотр

п.м 100

2 раза в год
1 раз в 2 месяца

Наружный осмотр колодцев и са-
мотечных трубопроводов (коллек-
торов) сети. Прочистка трубопро-
водов механическим и гидравличе-
ским способом. Очистка колодцев.

35 Обслуживание и ремонт
систем: пожарная сигна-
лизация, СКД, шлагбаумы,
ворота, система пожаро-
тушения

шт 1 Ежедневно Обслуживание системы автомати-
ческого управления, обеспечения
безопасности жилого дома. Кон-
троль технического состояния
установок пожарной автоматики.
Проверка соответствия установок
пожарной автоматики, в том числе
их электрических и иных парамет-
ров проекту и требованиям техни-
ческой документации. Выявление и
устранение причин ложных сраба-
тываний установок пожарной ав-
томатики. Определение предельно-
го состояния установок пожарной
автоматики, при которых их даль-
нейшая эксплуатация становится
невозможной или нецелесообраз-
ной, путем проведения освидетель-
ствования. Ведение журнала. Ана-
лиз и обобщение информации о
техническом состоянии обслужи-
ваемых установок пожарной авто-
матики и их надежности при экс-
плуатации. Проведение плановых
профилактических осмотров, ра-
бот, проверка работоспособности
установок. Устранение неисправ-
ностей в системах пожаротушения,
СКД, дымоудаления, управлении
воротами и шлагбаумами.

36 Ремонт, замена аппаратов
управления общего поль-
зования ВРУ-0,4 кВ

шт 1 По мере необходимости.
2 раза в год

Замена вышедших из строя элект-
роустановочных изделий (авто-
мат.выключатели, ФР, датчики
движения). Снятие выключателя с
отсоединением их от сети освеще-
ния. Установка нового выключате-
ля с присоединением их к сети
освещения. Проверка работы вы-
ключателя или розетки. Замена
автоматических выключателей и



6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный
период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения:

№
п/п

Вид нарушения Дата
и период
нарушения

Причина
нарушения

Примечание

1 ------- ------- ------- -------

розеток. Дополнительная установ-
ка фотореле, розеток. Выполнение
работ на узлах учета (снятие пока-
заний, передача полученных пока-
заний.

37 ТО этажных щитков шт 18 2 раза в год
По мере необходимости.

Снятие крышки щита. Осмотр со-
стояния электрооборудования,
очистка от пыли. Протяжка кон-
тактных соединений. Протирка
щитка. Проверка работы щитка

38 Ремонт, замена освети-
тельных установок поме-
щений общего пользова-
ния и уличного освещения

шт 9 По мере необходимости.
Еженедельно.

Замена перегоревшей лампы. Сня-
тие плафона. Вывертывание из
патрона перегоревшей электро-
лампы. Ввинчивание новой элек-
тролампы. Установка плафона.
Проверка работы электролампы.
Замена светильников. Отсоедине-
ние от электропроводки и снятие
арматуры крепления светильника.
Установка нового светильника с
подсоединением к электропровод-
ке. Замена люминесцентной (све-
тодиодной) лампы светильника
Снятие плафона или рассеивателя.
Снятие вышедшего из строя ис-
точника света. Установка нового
источника света. Установка пла-
фона или рассеивателя. Проверка
работы светильника.

39 Техническое обслужива-
ние лифтов

шт. 2 В соответствии с графи-
ком ПНР.  По мере необ-
ходимости.
Аварийное обслужива-
ние-ежесуточное

Проверка исправности и замена
выключателей и переключателей
всех типов.
Проверка и регулировка зазоров
этажных переключателей.. Про-
верка исправности механизма пе-
реключателя. Проверка и регули-
ровка положения выключателя на
открывание и закрывание створок
раздвижных дверей шахты и каби-
ны. Проверка исправности работы
редуктора и микропереключателя
реверса электродвигателя. Провер-
ка надежности крепления шкивов
на валах электродвигателя и редук-
тора. Подтягивание крепления уз-
лов привода дверей. Проверка вы-
ключателей безопасности: запира-
ния дверей шахты автоматически-
ми и неавтоматическими замками,
закрывания створок двери кабины.
Проверка действия механизма пе-
реключателя. Проверка исправно-
сти действия механизма концевого
выключателя.
Проверка технической и эксплуа-
тационной документации. Провер-
ка функционирования лифта на
всех режимах.



7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

№
п/п

Вид
услуг

Периодич-
ность

выполнения

Документ, устанав-
ливающий перио-
дичность услуг

Соответ-
ствие

объему и
качеству

Сумма за-
трат

Приме-
чание

1 Горячее
водо-
снабжение

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 834752,17

2 Холодное
водоснаб-
жение

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 280917,18

3 Водо-
отведение
и очистка
сточных
вод

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 452429,69

4 Отопление Январь 2019 г.
–
Декабрь 2019 г.

Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 991385,03

5 Электро-
энергия

365 дней в году Правила предостав-
ления коммунальных
услуг собственникам
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и
жилых домов, утвер-
жденные постанов-
лением Правитель-
ства от 06.05.2011
№ 354

соответствует 819790,43

6 Обраще-
ние с ТКО

365 дней в году Решение Казанской
городской Думы
от 17 июня 2011 г.
N 5-6 "О Правилах
обращения с отхода-
ми на территории
города Казани"

соответствует 361804,46




