
Отчет о выполнении 
ООО УК "Азбука быта" 
договора управления 

многоквартирным домом по адресу: 
г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, д. 26

за период 2021 год



Осно�н�е хара��ер�с���� �ома
у�. Ка���ана �орофее�а, �. 26

Об�ая ��о�а�� �ома 25 685 ��.м.
(��о�а�� �сех ��ар��р (бе� уче�а �о����), ��а�о�о�,

ма��номес� (�ар��н�), �оммерчес��х �оме�ен��)

К�ар��р 512 ��. / 23 228,3 ��.м.

К�а�о�о� 180 ��. / 1304,8 ��.м.

Ма��номес� (�ар��н�) 0 ��. / 0 ��.м.

Коммерчес��х �оме�ен�� 13 ��. / 1151,9 ��.м.

В �ом ч�с�е:



К�асс� обс�у���ан�я мно�о��ар��рн�х �омо�

СТАН�АРТ (D) КОМФОРТ (С) БИЗНЕС (B) ��КС (A)

Осно�ная �о�ребнос�� -

н���ая с�о�мос��

э�с��уа�а���. О�су�с���е

�о�ребнос�е� � сер��се

�а сче� у�е��чен�я

��а�е�е�. 

Пр�менен�е �оро�с�о�о

�ар�фа.

К�асс С�ан�ар� (D)

соо��е�с��уе�:

Пос�ано��ен��

Пра���е��с��а РФ о�

03.04.2013 �. "О

м�н�ма��ном �еречне

ус�у� � рабо�,

необхо��м�х ��я

обес�ечен�я на��е�а�е�о

со�ер�ан�я об�е�о

�му�ес��а �

мно�о��ар��рном �оме, �

�оря��е �х о�а�ан�я �

���о�нен�я"

По�ребнос�� �

�ачес��енном сер��се.

Го�о�нос�� � у�уч�ен��

�ачес��а ���н�.

Го�о�нос�� о��ач��а��

�оня�н�е ус�у��.

В�со��е �о�ребнос�� �

сер��су, бе�о�аснос�� �

�ачес��у о�а�ан�я ус�у�.

О���ан�я обс�у���ан�я

на уро�не м�ро��х

с�ан�ар�о�. Ор�ен�а��я

на ��асс ���с.

Ма�с�ма��н�е �ребо�ан�я

� сер��су. Необхо��мос�� �

м�н�ма��н�х �ребо�ан�ях

со с�орон� ���е�я ��я

ре�ен�я �о�росо�.

Ма�с�ма��ная

���ен�оор�ен��ро�аннос��

� ма�с�ма��н�� �омфор�.

Требо�ан�е

бес�ом�ром�ссно�о

�ачес��а ус�у�.



Со�ро�о��ен�е �аран���н�х �ая�о� �

��а�мо�е�с���е с Зас�ро����ом

Кон�ро�� �ро�е�ен�я ре��амен�н�х рабо�

Рабо�а с �ая��ам�

Ус�ранен�е а�ар��н�х с��уа��� на �оме.

Про�е�ен�е �ра����онн�х меро�р�я���

(суббо�н��о�, Но��� �о�, мас�ен��а), �н�х

event - меро�р�я���

Ор�ан��а��я мас�ер-��ассо� � �рен�ро�о�,

�он�урсо�

Реа���а��я э�о�о��чес��х �ро�рамм:

�он�е�нер� ��я ра��е��но�о сбора о�хо�о�,

э�о�рос�е�ен�е, а���� �о сбору ��орс�р�я

Ухо� �а �е�ен�м� наса��ен�ям�

В�са��а �е�ен�х наса��ен��

Ус�у�� �ен�ро�о�о�

Рабо�� �о б�а�оус�ро�с��у �ерр��ор�� � �е�с��х

��о�а�о�

Собс��енное моб���ное �р��о�ен�е

О�ера���ное о�о�е�ен�е о �а�н�х

соб���ях чере� �р��о�ен�е, со�.се��,

а����� �омо�

Он�а�н об�ен�е с ���е�ям� чере� со�.се�� 

А��ома���а��я рабо�� с �ая��ам�

Рабо�а с а����ам� � со�е�ам� �омо�

Коор��на��я рабо�� �сех с�ру��урн�х

�о�ра��е�ен��

Ра�рабо��а с�ан�ар�о�, �о��о�о��а о�че�о� �

ана������

У�ра��ен�е расче�н�м �ен�ром � �ас�ор�н�м

с�о�ом

Обс�у���ан�е Комфор� ��асса (С)

УПРАВ�ЕНИЕ ЖИ�ЫМ ФОН�ОМ

С�УЖБА ЭКСП�УАТАЦИИ

ОН�АЙН-КОММУНИКАЦИИ

С�УЖБА ПО Б�АГОУСТРОЙСТВУ

EVENT МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКО�ОГИЗАЦИЯ





Осно�н�е ф�нансо��е �о�а�а�е�� �ома
у�. Ка���ана �орофее�а, �. 26

*Осно�но� ф�нансо��� о�че� ра�ме�ен о��е��н�м фа��ом � ГИС ЖКХ � на са��е а�бу�аб��а.рф



Осно�н�е ф�нансо��е �о�а�а�е�� �ома
у�. Ка���ана �орофее�а, �. 26

*Осно�но� ф�нансо��� о�че� ра�ме�ен о��е��н�м фа��ом � ГИС ЖКХ � на са��е а�бу�аб��а.рф



За�о��еннос�� собс��енн��о�
у�. Ка���ана �орофее�а, �. 26

*Осно�но� ф�нансо��� о�че� ра�ме�ен о��е��н�м фа��ом � ГИС ЖКХ � на са��е а�бу�аб��а.рф



Информа��онная рабо�а � 2021 �. �о �сем об�е��ам

о�о�е�ен�� о рабо�ах, о�росо�, �нформа��онн�х �ос�о�

ра�ме�ено �а 2021 �о�

В�он�а��е: 

1254 

МП Ма�ор�ом

�нформа��онн�х � но�ос�н�х �ос�о�977



EVENT МЕРОПРИЯТИЯ

Во�мо�нос�� �о�ру����ся 

� сос�оян�е счас��я,

реа���о�а�� меч�у ���� �

�омфор�ном, бе�о�асном �

�ру�е��бном ���ом

�ом��е�се - �еннос�� ��я

на��х ���ен�о� � �е�� рабо�� 

УК "А�бу�а б��а".



EVENT МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 

МАРТ - мас�ен��а

АПРЕ�Ь - �есенн��

суббо�н��

И�НЬ-АВГУСТ - �рен�ро���

��я �е�е� � ��рос��х

АВГУСТ - �урн�р �о

��оро�ому фу�бо�у

ОКТЯБРЬ - осенн��

суббо�н��

НОЯБРЬ - �ЕКАБРЬ -

�рен�ро��� �о

с�ан��на�с�о� хо��бе



О�ен�а ���е�ям� на�е� рабо�� �а 2021 �.

NPS 
Об��� уро�ен�

у�о��е��ореннос�� ���ен�о�

�ом�ан�е�

44 %

CSI

Сре�няя о�ен�а 

�с�о�нен�я �ая�о� 

�о �ом�ан��

4,51



Для нас жизнь - это развитие.
 

Мы верим, что мир меняют неравнодушные

люди. 

Мы уверены, что всё можно сделать лучше, 

чем делалось до сих пор. 

Мы точно знаем, что мечтать полезно. М� В�он�а��е 


