
Общество с ограниченной ответственностью
«Гарант Сервис»

МО, г. Балашиха, ул. Заречная д. 38, кв. 7

Зарегистрировано в едином государственном реестре 24 августа 2012 года с 

 № 1105001005075.

Генеральный директор

Комшин Валерий Алексеевич.

Администрация ООО «Гарант-Сервис»

Московская область, г. Балашиха, ул. Заречная, д. 38, пом. 7

тел.: 8 (498) 303-41-01

Бухгалтерия ООО «Гарант-Сервис»: 8 (498) 303-40-48

Время работы: пн.-пт. С 900 до 1800, обед с 1300 до 1400

Приемный день: четверг с 9  00   до 13  00  

Паспортый стол: 
ул. Октябрьская, д. 10А, 
тел.: 529-21-24

Приемные дни: 
Понедельник с 815 до 1600,
Среда с 815 до 1600

Пятница с 815 до 1200

Перерыв с 1200 до 1300

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Аварийно-диспетчерская служба ООО «Гарант 
Сервис» – приём заявок КРУГЛОСУТОЧНО:

8-498-303-12-77

Домофонная служба 8-925-442-94-39

Антенная служба (Твардовского, 26, 32, 38, Заречная 
41)

8-925-442-94-39

Антенная служба (Заречная 35) 8 (495) 521-41-09

Диспетчерская по обслуживанию лифтов
ЗАО «Подъём-1»

8 (495) 521-12-93

Дежурный электрик (Твардовского 26, 32, 38) 8-926-893-70-71

Дежурный сантехник (Твардовского 26, 32, 38) 8-926-934-58-54, 8-906-047-02-97

Дежурный сантехник (Заречная 35, 41) 8-968-765-83-99

Пожарная служба 01 8 (495) 521-91-90

Полиция 02 8 (495) 521-13-42, 524-35-17

Скорая помощь 03 8 (495) 524-11-18

Служба спасения 112 8 (495) 524-10-61, 529-21-54, 529-47-13

Центр по делам ГО и ЧС 8 (495) 529-21-54

Городской отдел ФСБ 8 (495) 524-10-78

Управление антитеррористической безопасности 8 (495) 529-13-81

Участковый (Заречная 35, 41) 8-916-642-60-06



Объекты управления по адресам:

ул. Заречная, д. 33 - 6917 м2, 

ул. Заречная, д. 33  - гараж, 66 машиномест,

ул. Заречная, д. 40 - 16143,8 м2, 

ул. Заречная, д. 42 - 5819,7 м2, 

ул. Заречная, д. 42 - гараж, 45 машиномест,

ул. Заречная, д. 43 - 5590,1 м2, 

ул. Заречная, д. 43 - гараж, 45 машиномест,

ул. Заречная, д. 44 - 5721,8 м2, 

ул. Заречная, д. 44 - гараж, 38 машиномест,

ул. Звёздная, д. 10 - 7492,6 м2, 

ул. Свердлова, д. 32 - 15093,86 м2, 

ул. Свердлова, д. 65 - 10418,4 м2.

МКД в отношении которых в 2012 году расторгнуты договора управления:   нет

Членство в УК в СРО:  нет.

Годовая бухгалтерская отчетность: 

- ООО «Гарант Сервис» отчитывается по упрощенной системе налогообложения,
- сумма полученных доходов за 2012 г.        – 46 147  240,20 руб.,
- сумма произведенных расходов за 2012 г.  – 44 803 656,29 руб. 

Услуги по обеспечению поставки в МКД коммунальных ресурсов в руб.:

ТО Отопление Подогрев 
воды

Хол. Вода Домофон Электро 
энергия

Антенна Охрана Консъ
ерж

20715155 8204450 1868101 3301724 180069
378004

7 70707
187830

5 90065

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2012 – 2013гг.
по ул. Заречная, д. 42, 43, 44.

 Плата за содержание и ремонт жилого помещения (включая лифты, мусор) (Постановление 
Администрации городского округа Балашиха № 727/1-ПА от 30.05.2012)

Содержание и текущий ремонт 2011 г. 2012 г.
Заречная, д. 42, 43, 44 31,62 руб./м2 в месяц 32,46 руб./м2 в месяц

Свердлова 32, 65
Звездная 10

Заречная 33, 40
31,60 руб./м2 в месяц 32,44 руб./м2 в месяц

 Водоснабжение  (Распоряжение  Министерства  экономики  Московской  области  от 
30.11.2011г. № 148-РМ)

1. по приборам учета  
Холодное водоснабжение С 01.07.2012г. С 01.09.2012г.

Вода 30,16 руб./м3 31,73 руб./м3

Водоотведение 24,50 руб./м3 25,85 руб./м3

ИТОГО: 54,66 руб./м3 57,58 руб./м3

Горячее водоснабжение
Вода + водоотведение 54,66 руб./м3 57,58 руб./м3

Подогрев (ТСБ) 91,87 руб./м3 96,12 руб./м3



ГВС 146,53 руб./м3 153,70 руб./м3

2. по нормативу  
С 01.07.2012г. С 01.09.2012г.

ХВС (тариф х/в * норма * 
водоотведение*норма х. и г. воды) 

30,16*7,235+24,5*12,484 
= 523,57 руб./м3

31,73*7,235+25,85*12,4
84 = 551,76 руб./м3

ГВС (тариф г/в * норма) 146,53*5,229=766,20 
руб./м3

153,70*5,229=803,69 
руб./м3

 Электроэнергия  (Распоряжение  Министерства  экономики  Московской  области  от 
25.11.2011г. № 145-РМ)

Электроэнергия 2011г. 2012г.
Одноставочный 3,38 руб./кВт.ч 3,58 руб./кВт.ч

Дифференцированный день 3,88 руб./кВт.ч 4,11 руб./кВт.ч
Дифференцированный ночь 1,32 руб./кВт.ч 1,39 руб./кВт.ч

 Услуги теплоснабжения (Распоряжение Министерства экономики 
Московской области от 22.11.2011г. № 138-РМ)

Отопление С 01.01.2013г. С 01.07.2013г.
Городские ТеплоСистемы 

(Свердлова 32)
1450,10 руб./Гкал. 1635,01 руб./Гкал.

С 01.07.2012г. С 01.09.2012г.
Тепловые сети Балашихи 

(Заречная 33, 40, Свердлова 65, 
Звездная 10)

1422,14 руб./Гкал. 1487,98 руб./Гкал.

Антенна 2011г. 2012г.
Антенна (Заречная 40, 

Свердлова 32, 65, Звездная 10)
55 руб. 55 руб.

Антенна Заречная, д. 33 65 руб. 91 руб.

Домофон 2011г. 2012г.
Домофон Антенна (Заречная 40, 
Свердлова 32, 65, Звездная 10)

50 руб. 50 руб.

Домофон Заречная, д. 33 35 руб. 35 руб.

Н О Р М А Т И В Ы
проведения работ по содержанию жилого фонда в домах с лифтами, без мусоропровода

( на основе постановление правительства от РФ13.08.2006 №491).

Санитарное содержание мест общего пользования:

- мытье лифтового холла 1-го этажа - 6 дней в неделю,
- влажная протирка дверей, потолка и стен лифта, мытье пола лифта - 6 дней в неделю,
- мытье лифтового холла со 2-го этажа и выше - 2 раза в неделю,
- влажное подметание приквартирных коридоров - 1 раз в неделю,
- мытье приквартирных коридоров - 1 раз в неделю,
- мытье эвакуационных лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц,
-  влажное  подметание  эвакуационных  лестничных  площадок  и 
маршей

- 1 раз в месяц,



- мытье окон - 2 раза в год,
- влажная протирка стен, дверей и окон переходных балконов,
  плафонов в холлах, коридорах и на эвакуационных лестницах

- 3 раза в год,

- влажная протирка подоконников,  шкафов электросчетчиков
  и слаботочных коммуникаций, пожарных ящиков, 
  перил эвакуационных лестниц

- 1 раз в месяц

Санитарное содержание придомовой территории в летнее время:

- подметание выходов из подъездов, тротуаров, проезжей части,
   стоянок для автомобилей

- 1 раз в сутки,

- уборка детских площадок, газонов - 1 раз в сутки,
- уборка мусора из приподъездных контейнеров - не менее 3-х раз в день,
- промывка урн, контейнеров - 1 раз в месяц,
- уборка мусора внутри огороженных бункерных площадок и вокруг 
мест
  установки бункеров со строительным мусором

- 2 раза в день,  

- выкашивание газонов -  не  менее  3-х  раз  в 
сезон,

-  стрижка  кустарников  и  деревьев,  вырубка  поросли,  побелка 
деревьев

- 1 раз в год,

- ремонт детских площадок - 1 раз в год,
-  устранение  последствий  вандальных  действий  на  детских 
площадках

- 1 раз в неделю,

- полив газонов и зеленых насаждений -  не  менее  1  раза  в 
неделю,

- очистка от мусора ливневых водостоков кровли и водоотводящих
от цоколя здания лотков

-  не  менее  3-  раз  в  год 
(весной, летом, осенью).

Санитарное содержание придомовой территории в зимнее время:

- уборка выходов из подъезда и тротуаров от свежевыпавшего снега -  в  течение  всего 
рабочего  дня,  по  мере 
выпадения осадков,

- очистка от снега и наледи (50 см от бордюра) проезжей части,
  стоянок автомобилей

-  в  течении  всего 
рабочего  дня,  после 
полной очистки  выходов 
из подъезда и тротуаров

- посыпка выходов из подъезда и тротуаров каменной крошкой - по мере необходимости,
- посыпка проезжей части и стоянок автомобилей антигололедным 
реагентом

- по мере необходимости,

-  уборка  нависающих  наледей  и  «сосулек»  по  периметру  жилого 
дома

- по мере необходимости 
с  ежедневным 
контролем,

- очистка от наледи, снега и мусора ливневых водостоков с кровли
 и водоотводящих от цоколя здания лотков

-  сразу  по  наступлению 
оттепели  (переход  от 
(-)ой  температуры  к 
(+)ой),

Санитарное содержание технических и вспомогательных помещений:

-  влажная  протирка оборудования  ИТП,  насосной,  дверей шкафов 
электрощитовой

- 2 раза в год,  во время 
проведения 
профилактических работ,

- уборка кровли, нижнего и верхнего технического этажа - 2 раза в год,
- влажная протирка адресных табличек - 2 раза в год.



Заключение от имени собственников договоров об использовании общего имущества: нет.

Количество случаев снижения платы за нарушение качества и (или) превышения 
установленной продолжительности перерывов: нет.

Привлечение УК к административной ответственности: нет.

ООО "Гарант Сервис" предоставляет следующие дополнительные услуги

№ 
и/
и

Наименование работ Ед. нзм. Стоимость (руб)

Электромонтажные работы

1
Диагностика    электропроводки    (поиск    обрыва электроцепи, 
устранение КЗ)

шт. 650-1000

2 Прозвонка кабеля между точками шт. 180
3 Установка розетки, выключателя на готовое установочное место шт. 350
4 Монтаж электрической точки (розетки, выключателя) шт. 500
5 Монтаж розетки под электроплиту шт. 1000
6 Установка полотенцесушителя электрического шт. 1500

7
Установка вентилятора в вытяжке с подключ. (монтаж/демонтаж 
решетки оплач. отдельно)

шт. 1000

8 Установка и подключение автомата, УЗО шт. 450

9
Установка и подключение светильника настенного, бра(без 
сборки)

шт. 400

10 Установка и подключение люстры (без сборки) шт. 350-600
11 Установить точечный светильник, галогеновый шт. 200

12
Установка и подключением светильника потолочного типа 
«Армстронг»

шт. 450

13 Установка звонка электрического с подключением шт. 300
14 Установка коробки распаечной                                                             шт. 300
15 Прокладка кабеля на скобах                                                                   м 85
16 Прокладка кабеля                                                                                    м 65
17 Прокладка гофры м 50
18 Установка короба электрического                                                        м 75
19 Монтаж однофазного счетчика без трансформаторов тока шт. 1500
20 Монтаж трехфазного счетчика без трансформаторов тока шт. 2000
 Замена однофазного счетчика без трансформаторов тока шт. 500
 Замена трехфазного счетчика без трансформаторов тока шт. 500
21 Прокладка TV, телефонного, сетевого кабеля для компьютера м 35
22 Демонтаж приборов и кабеля шт. 20-255

Сантехнические работы

23

Отключение/подключение стояков ГВС, ХВС, отопления за точку    
Слив воды при отключении/подключении стояков за точку:               
ГВС, ХВ-------------------------                                                          
отопление----------------------------

шт. 1000 
2500

24 Установка шарового крана (диаметром до 3/4 ) шт. 300
25 Установка радиатора системы отопления на штатное место шт. 2500
26 Установка счетчиков воды без пломбировки (вместе с счетчиками) шт. 1800
27 Опломбирование счетчиков воды (ввод) за точку шт. 400


