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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Вашим домом будет управлять управляющая компания ООО 
«ЮИТ Сервис Казань».

ООО «ЮИТ Сервис Казань» создана в 2012 году. С 31 мая 2022 
года входит в состав ГК «Эталон».

ООО «ЮИТ Сервис Казань» управляет ЖК «Современник», ЖК 
«Гармония», ЖК «Green» (1-4 очереди), всего:
• 16 жилых домов (2262 квартиры),
• 2 отдельно стоящих паркинга,
• 55 офисных помещений и офисное здание,
• 780 кладовых,
• детский сад.

В управляющей компании работает 13 сотрудников, а также 2 
специалиста гарантийного отдела.

ООО «ЮИТ СЕРВИС КАЗАНЬ» ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В зоне ответственности управляющей компании:

• Оказание услуг в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
правилами эксплуатации многоквартирных домов, 
собственными стандартами качества и создание комфортных 
условий проживания,

• Выполнение заявок по эксплуатации дома, 
• Текущий ремонт общего имущества,
• Организация собраний собственников и реализация 

принятых собственниками решений,
• Работа с обращениями жителей,
• Контроль выполнения гарантийных обязательств 

застройщика.



ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Содержание и 
ремонт 

общедомовых и 
инженерных 

систем

Коммуникация с 
жителями

Обеспечение 
безопасности
проживания

Мероприятия и 
праздники

Работа с 
ресурсными 

организациями

Регулярное 
проведение 

собраний

Дополнительные 
услуги

Забота о 
благоустройстве 

территории



НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Работа с лицензированным ЧОП
• Круглосуточный мониторинг ситуации в жилом 

комплексе с помощью системы видеонаблюдения

Безопасность

• Круглосуточная диспетчерская служба
• Контроль качества по каждой заявке

Ответственность

• Собственная инженерная служба
• Собственная аварийная служба

• Регулярное обучение и повышение 
квалификации сотрудников

Профессионализм

• Личный кабинет и мобильное приложение 
жителя

• Группа ВКонтакте и канал в Telegram
• Офис УК в жилом комплексе

• Регулярные приемы управляющего

Открытость



Приемные 
часы

КОМАНДА ДОМА

Иван
Иванов

Проектировщик
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Светлана 
Крымова

Управляющий

Наиль 
Галяутдинов

Техник

Марат 
Зигидуллин

Инженер по 
гарантии

Румия
Тимергалеева

Специалист по 
расчету квартплаты

Приемные 
часы

Приемные 
часы

Приемные 
часы

Приемов по 
графику нет. 

Возможна 
организация 
встречи по 

договоренности

Приемов по 
графику нет. 

Возможна 
организация 
встречи по 

договоренности

Прием по телефону
590-68-41

понедельник, 
вторник, четверг 

9.00 - 12.00
среда

13.00-18.00 

Очный прием в 
офисе УК

Арх. Гайнутдинова, 
д.26

вторник
14.00 - 17.00

четверг 
09.00 - 13.00



5

САЙТ КОМПАНИИ

Официальный сайт управляющей 

компании находится по адресу 

y-service.site

На сайте вы найдете:

• Информацию об управляющей компании, о 

доме, обслуживающем персонале, тарифах, 

дополнительных услугах

• Новости компании и домов, 

• Форму подачи заявок в диспетчерскую, в 

том числе на оказание платных услуг

• Форму подачи показаний счетчиков

• Форму для оплаты ЖКУ и дополнительных 

услуг

https://spb.y-service.site/
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
И ПРИЛОЖЕНИЕ Ю+

Личный кабинет находится по адресу 
y-plus.ru
Мобильное приложение Ю+ доступно для 
скачивания в AppStore и Play Market

В личном кабинете и приложении доступна:

• Информация о  начислении квартплаты по 

всем вашим помещениям

• Возможность скачивать квитанции и видеть 

историю начислений и платежей

• Форма для подачи показаний счетчиков

• Форма для отправки заявок и обращений

• Новости и оповещения

• Оплата квитанций

• Оплата дополнительных услуг без комиссии

https://y-plus.ru/
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СОЦСЕТИ И 
МЕССЕНДЖЕРЫ

Официальное сообщество управляющей компании Вконтакте

https://vk.com/kazan.yservice с отдельной веткой обсуждений для 

каждого жилого комплекса. В группе можно задать вопросы по 

обслуживанию дома, познакомиться с соседями, поделиться 

информацией.

В группе управляющей компании в Telegram

https://t.me/kazan_yservice можно подписаться на ветку новостей 

вашего жилого комплекса, чтобы не пропустить важную 

информацию. Также можно оставить комментарии и задать 

вопросы.

https://vk.com/kazan.yservice
https://t.me/kazan_yservice


ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ НОВОСЁЛОВ

Вопрос Ответ

Можно ли не платить за услуги по 

обслуживанию дома, пока я не 

проживаю в квартире?

В соответствии с п.п.6 п.1 статьи 153 ЖК РФ, факт не проживания от оплаты жилищно-

коммунальных услуг не освобождает, поэтому необходимо оплачивать квартплату в полном 

объеме с момента подписания акта приемки помещения.

Где оплачивать квартплату? Удобнее всего оплачивать квартплату в личном кабинете и мобильном приложении Ю+. 
Регистрация доступна сразу после получения ключей.

Когда и как подавать показания 
счетчиков?

Показания счетчиков снимают сотрудники управляющей компании.

Как подать гарантийную заявку? Гарантийные заявки принимает диспетчерская служба управляющей компании по номеру 590-
68-41, также заявку можно подать через сайт, личный кабинет и мобильное приложение.

Как подключить интернет и 
телевидение?

Нужно обратиться к провайдеру услуг компании МТС.

Где можно прописаться? В УФМС по Советскому району города Казани при условии обязательной предварительная 

записи через портал государственных и муниципальных услуг https://uslugi.tatarstan.ru/

В МФЦ по адресу пр. Победы, 100 (ежедневно).



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

Участие в собрании собственников и 
подписание договора на управление

Соблюдение правил эксплуатации 
квартиры

Соблюдение правил проведения ремонтных 
работ, режима тишины и «тихого часа»

Согласование всех перепланировок и 

переустройств помещений 

Соблюдение правил перевозки грузов в 

лифтах



ПРИ 
РЕМОНТНЫХ 
РАБОТАХ

• Проконтролируйте, что члены вашей 

ремонтной бригады знают о 

правилах утилизации строительных 

смесей. Категорически 

запрещается сливать в 

канализацию остатки смесей, 

краску, выбрасывать строительные 

материалы и другие посторонние 

предметы.

ВАЖНО

• Обеспечьте контроль за доставкой 

строительных материалов и мебели. 

Нельзя превышать допустимую 

грузоподъемность лифтов, пачкать   

стены подъезда и кабины лифта, 

складывать в подъезде 

стройматериалы и мусор.



КОНТАКТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

• Адрес центрального офиса: Казань, ул. Сибгата

Хакима, д.46

• Единый круглосуточный номер диспетчерской 

службы: +7 (843) 590-68-41

• Официальная почта:

yservice.kzn@etalongroup.com

• Сайт компании: y-service.site

• Генеральный директор:

Ямалтдинов Ринат Ильдарович

• Прием генерального директора:

1-й четверг каждого месяца с 09:00 до 12:00 по 

предварительной записи.

https://spb.y-service.site/


ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Выделенная мощность электроснабжения составляет: 10 кВт 
однофазный ввод для всех квартир.

• Счетчики электроэнергии, однофазные 
многотарифные (день/ночь) для всех квартир, установлены в 
МОП.

• Каждый этажный электрощит оснащен вводным устройством 
защитного отключения, УЗО.

• В лифтовых и квартирных холлах, на лестничных клетках 
установлены светодиодные светильники.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

10 кВт
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Приготовление горячей воды происходит внутри дома в 
ИТП

• Все квартиры оборудованы приборами учета горячей и 
холодной воды

• Индивидуальные приборы учета установлены в местах 
общего пользования

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Система отопления двухтрубная с горизонтальной 
разводкой по помещению

• Подключение к наружным тепловым сетям производится в 
ИТП (индивидуальный тепловой пункт), расположенном в 
подвале. Температура теплоносителя регулируется 
автоматически в зависимости от температуры наружного 
воздуха

• В качестве нагревательных приборов в помещениях 
установлены панельные радиаторы PURMO

• На каждом радиаторе установлен регулирующий клапан 
с термостатическим элементом для регулирования 
температуры воздуха в помещении (радиаторный 
терморегулятор).

ОТОПЛЕНИЕ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Схема отопления позволяет регулировать термостатом 
температуру в каждой из комнат

• Поворотом рукоятки можно выставить  комфортную 
температуру в помещении

• Прибор не позволяет осуществлять точную настройку

• Перед установкой термостата на радиатор необходимо 
выставить значение настройки термоэлемента на максимум

• Не загораживайте и не накрывайте термостат, чтобы не 
мешать корректной работе термочувствительного датчика.

РАДИАТОРЫ И ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛА
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Принудительная механическая вентиляция;

− приток - через приточные клапаны, которые 
установлены в верхней части оконной рамы.

− отток - через вытяжные диффузоры в 
помещениях кухни, туалета, ванной.

• Запрещается вывод кухонных вытяжек в 
общедомовую систему вентиляции, установка 
дополнительных вентиляторов и иные действия с 
вентоборудованием;

ВЕНТИЛЯЦИЯ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Лифты OTIS оснащены дополнительными 
поручнями, проемы дверей оборудованы фотоэлементами 
по всей высоте;

• Максимальная грузоподъемность лифта до 1000 кг.

• Диспетчеризация лифта круглосуточная

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Тепловые и оптические дымовые пожарные извещатели. Тепловые срабатывают при t воздуха 62°С, 
оптические реагируют на опасный уровень концентрации продуктов горения в воздухе.

Тепловые и автономные дымовые датчики в квартире:
• Не демонтируйте тепловые датчики самостоятельно.
• Предупредите управляющую компанию за несколько дней до установки потолка – специалист по 

слаботочным системам отключит, а затем подключит датчик в нужное время.

Датчики задымления в подъезде.
Что происходит в случае пожара:
• на этаже, откуда поступил сигнал, откроются клапаны дымоудаления;
• при пожаре включится оповещение, вы услышите пожарную тревогу;
• если система не сработала автоматически, сигнал можно запустить вручную нажатием тревожной 

кнопки в подъезде — ручники установлены на основных путях эвакуации;
• лифты спустятся на первый этаж, чтобы выпустить пассажиров, двери останутся открытыми;
• система подпора воздуха защищает шахты лифта и лифтовые холлы от задымления

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Система контроля и управления доступом:
• Доступ в подъезд по специальным ключам, которые 

защищены от клонирования

• Аппаратно-программный комплекс с возможностью 
хранения видеоинформации до 14 дней

• 6 видеокамер в особо значимых местах

• Наблюдение за входами в подъезд, местами общего 
пользования первых этажей и лифтами

СКУД И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Жилой комплекс находится под охраной 
специализированного ЧОП

• Основные задачи сотрудника охраны:
• Обеспечение порядка в ЖК и на территории, 

предупреждение и пресечение противоправных действий.
• Пресечение попыток несанкционированного 

проникновения посторонних лиц.
• Пресечение административных правонарушений на 

территории ЖК.
• Реагирование на обращения жителей в пределах своей 

компетенции, при необходимости - оказание помощи, а 
также вызов представителей полиции, скорой помощи, МЧС и 
т.д.

• Мониторинг системы видеонаблюдения, патрулирование 
территории ЖК и мест общего пользования.

• Взаимодействие с территориальными органами Полиции и 
ГИБДД.

СЛУЖБА ОХРАНЫ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАСТРОЙЩИКА

• Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за 
исключением технологического и инженерного оборудования, 
устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. 

• В соответствии с договорами участия в долевом строительстве, 
гарантийный срок исчисляется с даты выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и истекает по прошествии пяти лет от 
указанной даты.

• Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование 
устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. 

• Течение гарантийного срока на технологическое и инженерное 
оборудование, входящее в состав квартиры, начинается со дня 
подписания первого акта приема-передачи помещения и истекает по 
прошествии трех лет от указанной даты.

ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

• Требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены 
покупателем при условии, что недостатки были обнаружены в пределах 
двух лет со дня передачи товара покупателю.

• Гарантийный срок материалов, оборудования и комплектующих 
предметов квартиры, на которые гарантийный срок установлен их 
изготовителем, соответствует гарантийному сроку, установленному 
изготовителем. 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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Заявки в гарантийный 
отдел 

принимает 
диспетчерская служба 

УК



СОСТАВ КВАРТПЛАТЫ

Услуги по содержанию  
общедомовых систем, уборке, 

управлению домом 

Дополнительные услуги:

Охрана, видеонаблюдение, 
доп.уборка и другие

Коммунальные услуги: 
вода, свет, отопление, 

вывоз мусора



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ

Тариф Ед. изм. Тариф, руб.

Плата за содержание жилого помещения (без учета платы за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в доме), в том числе:
м2 35,59

Техническое обслуживание и ремонт здания м2 4,47

Управление многоквартирным домом м2 4,03

Уборка придомовой территории м2 4,39

Уборка мест общего пользования м2 3,28

Содержание контейнерных площадок м2 0,32

Техническое обслуживание и ремонт лифтов м2 4,20

Техническое обсуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования м2 1,42

Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем водоснабжения и канализации м2 4,09

Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления м2 3,28

Техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования м2 0,78

Техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ и ВПВ м2 1,63

Техническое обслуживание ПЗУ м2 0,92

Техническое обслуживание и ремонт слаботочных систем м2 2,00

Дератизация (дезинсекция) м2 0,16

Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения м2 0,62



ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР БАЗОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Тип квартиры Площадь
Размер базового платежа за 

обслуживание без учета 
коммунальных услуг, руб./мес.

Однокомнатная 30 м2 1 067,7

Двухкомнатная 50 м2 1 779,5

Трехкомнатная 70 м2 2491.3

• Начисление платы за коммунальные услуги производится по показаниям счетчиков, используются тарифы, установленные ОМСУ.

Услуга по вывозу мусора относится к коммунальным услугам с 01.01.2019

• После включения дома в программу капитального ремонта, Фонд капитального ремонта будет начислять ежемесячный платеж на

капремонт.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УБОРКА 
МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Тариф на услугу

1,20 

руб./м2

Тип квартиры Площадь
Размер дополнительного платежа, 

руб./мес.

Однокомнатная 30 м2 + 36

Двухкомнатная 50 м2 + 60

Трехкомнатная 70 м2 + 84

Услуга включает влажную уборку межквартирных коридоров, влажную уборку лестничных площадок и маршей 
выше 1-го этажа дважды в неделю.
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ВЫВОЗ СНЕГА

Тариф на услугу

4,0 

руб./м2

Вывоз снега не входит в перечень услуг по уборке территории в рамках базового тарифа.
Предлагается включить услугу в перечень базовых для повышения комфорта проживания в зимний период. 
Периодичность начисления платы за услугу с ноября по март (5 месяцев).
В случае отказа от включения услуги в базовый тариф, снег будет складироваться на территории жилого 
комплекса путем формирования отвалов на свободных участках.

Тип квартиры Площадь
Размер дополнительного платежа, 

руб./мес.

Однокомнатная 30 м2 + 120

Двухкомнатная 50 м2 + 200

Трехкомнатная 70 м2 + 280

• Тариф на услугу рассчитан по себестоимости из расчета вывоза 4 машин снега в

месяц (5000*4=20 000 руб.) и работы погрузчика (2500*2=5 000 руб.).
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ОХРАНА ДОМА И ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Тариф на услугу

4,27 

руб./м2

Тип квартиры Площадь
Размер дополнительного платежа, 

руб./мес.

Однокомнатная 30 м2 + 128,1

Двухкомнатная 50 м2 + 213,5

Трехкомнатная 70 м2 + 298,9

Внедрение комплексной системы безопасности предусматривает круглосуточную охрану.
До завершения строительства всех домов комплекса основную часть стоимости услуг, связанных охраной, 
оплачивает застройщик.
Услуги охраны, рассчитанные только на ваш дом, составят 29 тыс. руб. в месяц.



Управляющая компания ООО "ЮИТ Сервис Казань" и ПАО СК 
Росгосстрах разработали программу добровольного страхования 
жилья и гражданской ответственности. 

Участниками программы страхования могут стать жители домов, 
находящихся в управлении ООО "ЮИТ Сервис Казань".

В отличие от других предложений, эта страховая программа 
является ежемесячной. То есть не нужно вносить сразу годовую 
сумму страховки, как при обычных условиях страхования. 

Ежемесячно оплачивая страховку, вы страхуете квартиру на каждый 
последующий месяц соответственно. Присоединиться к программе 
добровольного страхования можно в любой месяц, также, как и 
отказаться от нее. 

Подобная программа экономит время, не нужно ходить в офис и 
оформлять полис, все можно сделать одновременно с оплатой 
коммунальных платежей.

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ



Виды услуг

• Ремонт и отделка любой степени 
сложности (в том числе 
собственная бригада 
квалифицированных мастеров)

• Сантехнические и 
электротехнические работы

• Замена дверных замков
• И другие услуги

А также скидки и специальные 
предложения от партнеров

УСЛУГИ ДЛЯ НОВОСЁЛОВ

Преимущества заказа услуг 
в управляющей компании

• Гарантия качества. Мы 
уверены в наших сотрудниках 
и подрядчиках.

• Гибкая система оплаты. 
Возможна оплата после 
выполнения работ и оплата в 
рассрочку.

• Наработанный опыт. Мы умеем 
справляться с любыми 
задачами, связанными с 
ремонтом.

• Контроль сроков. Следим за 
сроками и соблюдаем их.

Удобный заказ услуг в 
мобильном приложении 

Ю+ 
и по единому номеру 

590-68-41



МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
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