
Отчет Управляющей компании о                  

выполненных работах на объекте 

ЖК Лайнер Запад за 2021 год



Приемка комплекса апартаментов

01.03.2021г. ООО «УК «ПРЕМЬЕР» приняло Комплекс 
апартаментов с подземной автостоянкой Лайнер Запад в 
управление:

 Получили доступы во все технические помещения 
комплекса;

 Устранены не законные проживания на техническом этаже 
здания. Приведены помещения к санитарным нормам 
(вынесен мусор, остатки пропавшей еды);

 Организованы технические помещения/рабочие места для 
сотрудников

 Проведены технические испытания систем

 Проведена генеральная уборка мест общего пользования, 
паркинга, придомовой территории



Проведен технический аудит*

 Автоматическая установка пожарной сигнализации, система 
оповещения о пожаре, система дымоудаления, система сработки
лифтового оборудования при пожарной тревоге, станция 
пожаротушения

 Система контроля учета доступа Артонит

 Автоматические ворота и шлагбаумы

 Система электроснабжения

 Система отопления

 Система водоснабжения

 Система мойки колес

 Система канализации

 Система домофонной связи и видеонаблюдения

 Общестрой

*Подробный отчет был предоставлен собственникам апартаментов ранее.     

Можно ознакомиться в офисе Управляющей организации



Осуществлялись текущие 

работы/услуги по договору управления:

Работы по санитарному содержанию
помещений общего пользования
Проведено 2 генеральные уборки мест
общего пользования и паркинга
комплекса апартаментов
Уборка придомовой территории в летний

период.
Уборка придомовой территории в зимний
период. Чистка и вывоз снега.
За 2021 год вывезено 601 куб. м. снега

Установили контейнеры для раздельного
сбора мусора
Восстановили мусорные площадки вокруг
комплекса.
Заключили договор с региональным
оператором по вывозу ТБО

Проведены ежеквартальные работы по
дератизации и дезинсекции технических
помещений и мусорных площадок

Работы по содержанию инженерных 
коммуникаций
Осмотр фундамента, стен и фасада,
перекрытий и крыши, окон, дверей, лестниц с
целью включения выявленных работ в ППР

Проведены ежеквартальные очистка лежаков
канализации на 2 этаже комплекса
специальным оборудованием
Завершили 1ый этап восстановления системы
пожарной безопасности комплекса.
Восстановлен интерфейс системы,
оповещение, станция пожаротушения.
Установлены 30 приводов для системы
дымоудаления.
Приведена в рабочее состояние и
последующее плановое обслуживание
система вентиляции комплекса.

Проведены освидетельствование, технические
работы и наладка лифтового оборудования.
Восстановлена шахта лифта секции Г.



Произведен ремонт и замена
считывателей, контроллеров пропускной
системы в комплекс апартаментов.
Из системы контроля доступа на объект
удалены более 3 500 неизвестных
пропусков.

Произведена полная наладка системы
АСКУЭ в здании.

Выявлены и отключены все незаконные
подключения электроэнергии в комплексе
апартаментов.

Восстановлено уличное освещение
проходной зоны, дворовой территории и
уличных скамеек на территории
комплекса.

Восстановлено освещение мест общего
пользования.

Выполнен текущий ремонт здания по
заявкам собственников

Восстановлена гидроизоляция кровли в
участках примыкания к переходным балконам
здания

Восстановлена мойка колес.

Проведена работа с застройщиком по
гарантийным обязательствам и
восстановлению части фасада и системы

вентиляции здания.

Произведена комплексная очистка системы
ИТП. Получен паспорт готовности объекта к
осенне-зимнему периоду

Подан иск в суд на ООО «Юнисервис» в части
не предоставления технической документации
здания

Проведено ОСС с целью включения в состав
общего имущества полусфер и зеленых
насаждений установки камер
видеонаблюдения в комплекса апартаментов



Проведены дополнительные работы                   
(не входящие в комплекс услуг по договору 

управления):

 Приобретены и установлены 4 новых 
шлагбаума CAME

 Заменена провалившаяся брусчатка 
возле секции «Д»

 Отремонтированы лифтовые холлы -2 
этажа. Заменены противопожарные 
двери

 Установлены и включены в состав 
общего имущества 252 полусферы

 Закуплены, посажены и включены в 
состав общего имущества 315 
зеленых насаждений

 Отреставрированы 4 лифта в 
секциях А; Б; В; Д



Финансовый отчет ООО «УК «ПРЕМЬЕР» по начислениям, оплатам, 

задолженности и расходам по ЖК Лайнер Запад за 2021 год

Наименование услуг

Сумма 2021 год руб.

На начало 
периода 

переплата (+),                        
задолженность 

(-)

Начислено

Оплачено На конец 
периода 

переплата 
(+),                    

задолженност
ь (-)

Всего
В том числе 
за 2020 год

Холодное водоснабжение 0,00 5 987 802,41 5 432 382,58 0,00 -555 419,83

Водоотведение 0,00 6 763 548,66 6 157 701,56 0,00 -605 847,10

Содержание и ремонт ж.ф. 0,00 41 304 297,73 33 170 659,16 0,00 -8 133 638,57

Отопление 0,00 31 222 340,93 21 831 540,72 0,00 -9 390 800,21

Электроэнергия 0,00 44 967 549,36 35 822 979,66 0,00 -9 144 569,70

Итого 0,00 130 245 539,09 102 415 263,68 0,00 -27 830 275,41

Основные финансово-экономические показатели



Начислено

№ п/п Наименование работ (услуг)
Стоимость за 1 кв.м. в 

месяц

Стоимость в месяц за 

единицу работ (услуг), 

руб.

Начислено за 2021 год за 

работы (услуги),  руб.

1
Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего 
имущества МКД

5,89 503 393,15   5 033 931,50   

2 Работы по сбору и вывозу ТБО 2,79 238 449,39   2 384 493,87   

3 Работы по сбору и вывозу КГМ - -

4 Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД 9,65 824 744,29   8 247 442,95   

4.1.1 Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков: 0,18 15 383,83   153 838,31   

4.1.2 Стены и фасад 0,66 56 407,38   564 073,82   

4.1.3 Перекрытия 1,7 145 291,74   1 452 917,41   

4.1.4 Крыши 1,56 133 326,54   1 333 265,39   

4.1.5 Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери 3,24 276 908,97   2 769 089,65   

4.1.6 Лестницы, пандусы, крыльцо у входа в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей 1,85 158 111,60   1 581 116,01   

4.1.7 Ремонт технического подполья и чердаков 0,46 39 314,24   393 142,36   

5
Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в 
состав общего имущества 

3,09 264 089,11   2 640 891,06   

6
Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, 
входящих в состав общего имущества комплекса

4,75 405 962,22   4 059 622,18   

7
Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего 
имущества комплекса

2,51 214 518,98   2 145 189,82   

8 Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции входящих в состав общего имущества 1,72 147 001,06   1 470 010,56   

9 Текущий ремонт 3,34 285 455,54   2 854 555,38   

10 Обслуживание СКД 1,43 122 215,99   1 222 159,94   

11 Обслуживание систем АСКУЕ 1,30 111 105,45   1 111 054,49   

12
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен комплекс, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого комплекса 
(далее - придомовая территория), в холодный период года (5 мес.):

3,70 316 223,20   3 162 232,01   

13 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (7 мес.): 2,52 215 373,64   2 153 736,40   

14 Техническое обслуживание ТП 1,03 88 029,70   880 297,02   

Итого 43,72   3 736 561,72   37 365 617,16   

№ п/п Наименование работ (услуг)*
Стоимость за 1 кв.м. в 

месяц

Фактическая стоимость 

за единицу работ (услуг), 

руб.

Фактическая стоимость в год 

за работы (услуги),  тыс. руб.

1 Содержание и текущий ремонт машино - место 47,41 393 868,06   3 938 680,57 



Израсходовано

№ п/п Наименование работ (услуг)

Фактические затраты 

за 2021 год за работы 

(услуги), руб.

1 Грузоподъемное оборудование 2 681 568,14   
2 Вывоз и утилизация мусора 4 891 921,75   
3 Вывоз снега 212 750,00   
4 Дератизация/дезинсекция 71 532,60   
5 Системы пожаротушения 2 374 395,28   
6 СКУД и видеонаблюдение 1 769 516,00   
7 Обслуживание систем АСКУЕ 1 691 754,00   
8 Уборка помещений МОП 4 350 000,00   
9 Содержание прилегающей территории 4 611 276,61   

10 Техническая эксплуатация 16 578 336,55   
11 Ремонтно-восстановительные работы 2 071 246,80   

Итого 41 304 297,73   



Для вас доступны:

❑По QR – коду на квитанции об оплате

❑Через мобильное приложение
«ПРОДОМ»

❑Банковской картой через Ваш личный
кабинет на сайте www.ukpremier.ru
через платёжный сервис Монета.ру

❑Мобильное приложение

❑Телеграмм канал

❑Телеграмм бот

❑Сервис дополнительных услуг

❑Диспетчерская служба
(За весь период обработано более 7 000
шт. заявок/обращений (в т.ч. аварийных)

Оплаты: Сервисы:

http://www.ukpremier.ru/

