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№
Наименование показателя
Значение показателя
1
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Богдановичская"
2
Краткое наименование
ООО УК "Богдановичская"
3
Организационная форма
Общество с ограниченной ответственностью
4
Руководитель
Чижов Андрей Геннадьевич, генеральный директор
5
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте  "http://egrul.nalog.ru/"http://egrul.nalog.ru/)
6633017027
6
ОГРН или ОГРНИП
1106633000715


Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП)
28.10.2010


Наименование органа, принявшего решение о регистрации
Межрайоная ИФНС России № 19 по Свердловской области
7
Юридический адрес
обл. Свердловская, р-н, Богдановичский, г. Богданович, ул, Гагарина, д. 1, к. а
8
Фактический адрес
обл. Свердловская, р-н, Богдановичский, г. Богданович, ул, Гагарина, д. 1, к. а
9
Почтовый адрес
обл. Свердловская, р-н, Богдановичский, г. Богданович, ул, Гагарина, д. 1, к. а
10
Режим работы
понедельник-пятница с 08-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов ; Часы приема граждан: вторник : с 08-00 часов до 12-00 часов, с 1300 часов до 17-00 часов; четверг : с 08-00 часов до 1200 часов, с 13-00 часов до 17-00 часов;
11
Телефон
34376 -5-14-78
12
Электронный адрес
yk-bog@yandex.ru
13
Интернет сайт
www.yk-bog.ru
14
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, %
0.00
15
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, %
0.00
16
Дополнительная информация
Приемные дни : вторник, четверг с 08-00 часов до 1600 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов uproch_2011.pdf свидетельство СРО.pdf sert1.pdf
17
Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания
СРО Ассоциация управляющих и собственников жилья Свидетельство № 122/2013 от 26.12.2013 года
18
Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность
1
19
Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность
1
20
Количество офисов обслуживания граждан
1
1. Общие сведения об организации
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Штатная численность на отчетную дату, чел.
69
21
— административный персонал, чел.
21


— инженеры, чел.
4

— рабочий персонал, чел.
44

Уволено за отчетный период, чел.
нет данных
22
— административный персонал, чел.
нет данных


— инженеры, чел.
нет данных

— рабочий персонал, чел.
нет данных
23
Число несчастных случаев за отчетный период
нет данных
24
Число случаев привлечения организации к административной ответственности
2
25
Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций
Постановление о назначении административного наказания от 16.09.2013 года № 98 ( гжи со) -ШТРАФ 40 000 РУБЛЕЙ ( ВЫПИСАНО ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ).Предприняты меры: В целях выполнения предписания направлены предложения собственникам МКД об утверждении работ по ремонту МКД
Постанговление о назначении административного
наказания № 18 от 26.02.2013 года (
Роспотребнадзор) - штраф 10 000 рублей.
Предприняты меры: нарушения устранены в полном
объеме в установленнный срок.
F03 - Реестр ТП МКД Техническое описание
домов.^ (опубликован на сайте УК)
Дополнительно для товариществ или кооперативов:
26
Члены правления ТСЖ или ЖСК
нет данных
27
Члены ревизионной комиссии
нет данных


Отчет о работе ООО УК «Богдановичская» за 2013 год .
28
Дополнительные сведения в произвольной форме
ООО УК «Богдановичская» работает на рынке управления многоквартирными домами с ноября 2010 года, основной « костяк» специалистов имеет опыт работы в данной сфере с 1997 года. В управляющей компании работает 72 человека, в том числе на производственном участке 40 человек.
В управлении компании находится 205 многоквартирных домов общей площадью 262,6 тыс. кв.метров, на которых проживает 11253 человека, 5737 лицевых счетов по начислению жилищно-коммунальных услуг.
Приоритетными направлениями в деятельности компании являются создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, выстраивание конструктивных и открытых отношений с собственниками помещений.
Для совместного разрешения имеющихся проблем, своевременной информированности жителей по вопросам ЖКХ, разъяснению действующих нормативно-правовых актов при
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Дополнительные сведения в произвольной форме
 управляющей компании создан общественный Совет из числа председателей Советов многоквартирных домов. В составе общественного Совета образована ревизионная комиссия, которая проверяет финансово-хозяйственную деятельность компании за соответствующий период, информирует членов Совета по итогам проверки, в случаях необходимости подготавливает предложения по устранению выявленных замечаний. Ежеквартально специалистами компании проводятся обучающие семинары с заинтересованными собственниками помещений. Управляющей компанией ежегодно по итогам предшествующего года издается Информационный бюллетень «В помощь собственникам и нанимателям многоквартирных домов», в котором размещаются отчеты и планы по содержанию и ремонтам общего имущества, действующим тарифам на услуги ЖКХ, отчетами по потребляемых энергоресурсам, выдержками из нормативно- правовых документов и другой необходимой собственникам информацией.
Особое внимание специалистами компании уделяется вопросам энергосбережения с целью сокращения расходов граждан по оплате коммунальных услуг. В конце 2012 года выполнения требования ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышения экономической эффективности», в рамках муниципальной целевой программы «Оснащение многоквартирных домов в ГО Богданович общедомовыми приборами коммерческого учета и системами регулирования потребляемых энергетических ресурсов на 2012-2015 годы» 57 многоквартирных домов, находящихся в управлении компании были оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, что позволило получить экономию за 2013 год 11829,5 гкал тепловой энергии или 26%, что составило 15387,3 тыс.рублей. В квартирах оборудованных индивидуальными приборами учета за 2013 год снижение потребления холодной воды составило - 28%, горячей воде - 26% от действующих нормативов 160 литров в сутки и 132 литра в сутки. За 2012-2013 годы энергетической службой управляющей компании были проведены работы по оборудованию подъездного и придомового освещения с применением энергосберегающих светильников, что позволило снизить потребление электроэнергии на общедомовые нужды на 17%.
Большое внимание специалистами управляющей компании уделяется выполнению мероприятий по подготовке жилого фонда к очередному отопительному сезону. В период подготовки были проведены замены: трубопроводов систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 893,1; 491,6;1400 п/метров соответственно; в целом проведена замена запорной арматуры на инженерных сетях в количестве 531 шт., проведены работы по изоляции 1512,9 п/метров
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Дополнительные сведения в произвольной форме
 изоляции, произведена замена 647 секций радиаторов отопления. Выполнение данных мероприятий позволило сократить обращения граждан по аварийным заявкам на 12% к уровню 2012 года.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения расположенных на территории ГО Богданович «в летний период выполнен ремонт дворовых территорий и проездов ряда многоквартирных домов общей площадью 9305,3 кв. метров на сумму 8173,4 тыс.рублей.
Необходимым условием стабильной работы управляющей компании является обеспечение сбора и погашения дебиторской задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Поэтому специалистами компании совместно  в рамках действующего законодательства выстроена система по своевременной оплате и взысканию дебиторской задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг. За прошедший год сотрудниками компании было вручено 1799 уведомлений по отключению, 773 неплательщикам было введено ограничение по электроэнергии, горячему водоснабжению, водоотведению; составлено 27 актов за самовольное подключение к системе электроснабжения, заключено 114 соглашений о рассрочке платежей, подано 287 исковых заявлений.

Сотрудники управляющей компании принимают самое активное участие в проводимых на территории городского округа культурных и спортивных мероприятиях.
В ноябре-декабре месяцах прошедшего года специалистами компании совместно с председателями Советов многоквартирных домов была проведена большая подготовительная и организационная работа по формированию и утверждению на общих собраниях собственников тарифов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2014 год. В результате слаженной работы собственники помещений 59 из 107 городских многоквартирных домов приняли индивидуальные тарифы.
Для реализации проводимых Правительством РФ реформ в жилищно-коммунальной сфере, направленных на снижение расходов собственников за счет выполнения мероприятий по энергосбережению, эффективному использованию общего имущества в многоквартирных домах, оказания более качественных и дополнительных услуг населению, открытости и доступности информированности населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, специалисты управляющей компании повышают свой профессиональный потенциал, систематически проходят соответствующие обучения
28
Дополнительные сведения в произвольной форме
и сертификацию в специализированных организациях.
2. Жилищный фонд
№
Наименование показателя
Значение показателя
1
Число жителей в обслуживаемых домах
11354

Количество домов под управлением на отчетную дату
205

— обслуживаемых ТСЖ
0
2
— обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией
0


— обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией
205

— обслуживаемых по результатам открытого
0

конкурса органов местного самоуправления



Количество домов под управлением на начало
205

периода



— обслуживаемых ТСЖ
0
3
— обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией
0

— обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией
205

— обслуживаемых по результатам открытого
0

конкурса органов местного самоуправления



Общая площадь домов под управлением на отчетную


дату, включая жилые и нежилые помещения, а также
262.60

помещения общего пользования, тыс. кв. м.


— по домам до 25 лет
46.60
4
— по домам от 26 до 50 лет
162.10

— по домам от 51 до 75 лет
53.90

— по домам 76 лет и более
0.00

— по аварийным домам
0.00

Площадь домов под управлением на начало периода,
262.60
5
тыс. кв. м.




— изменение площади по заключенным договорам
нет данных

— изменение площади по расторгнутым договорам
нет данных

Средний срок обслуживания МКД, лет
3.00

— по домам до 25 лет
3.00
6
— по домам от 26 до 50 лет
3.00


— по домам от 51 до 75 лет
3.00

— по домам 76 лет и более
нет данных

— по аварийным домам
нет данных
3. Основные финансовые показатели
№
Наименование показателя
Значение показателя

Доходы, полученные за оказание услуг по управлению
29460
1
многоквартирными домами, тыс. руб.




— по домам до 25 лет
4713,6
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1
— по домам от 26 до 50 лет
18854,4


— по домам от 51 до 75 лет
5892


— по домам 76 лет и более
0


— по аварийным домам
0
2
Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс. руб.
0


— по домам до 25 лет
0


— по домам от 26 до 50 лет
0


— по домам от 51 до 75 лет
0


— по домам 76 лет и более
0


— по аварийным домам
0
3
Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс. руб.
112725,4


— отопление
67080,3


— электричество
14207,8


— газ
0


— горячее водоснабжение
14975,8


— холодное водоснабжение
8179,5


— водоотведение
8282
4
Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс. руб.
23043


— по домам до 25 лет
3686,88


— по домам от 26 до 50 лет
14747,52


— по домам от 51 до 75 лет
4608,6


— по домам 76 лет и более
0


— по аварийным домам
0
5
Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс. руб.
281,1


— иски по компенсации нанесенного ущерба
281,1


— иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг
0


— иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов
0
6
Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс. руб.
2073,6


— отопление
312,9


— электричество
201,6


— газ
0


— горячее водоснабжение
641,4


— холодное водоснабжение
880,3


— водоотведение
37,4
7
Чистые активы УО, тыс. руб.
0
8
Годовая бухгалтерская отчетность
Опубликована на сайте УК
4. Задолженности
№
Наименование показателя
Значение показателя

Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс. руб.
1087
1
— по домам до 25 лет
174

— по домам от 26 до 50 лет
697

— по домам от 51 до 75 лет
216

— по домам 76 лет и более
0

— по аварийным домам
0
2
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс. руб.
943,8

Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс. руб.
22961,2
3
— отопление
10521,8


— электричество
3031,6

— газ
0

— горячее водоснабжение
5315,1

— холодное водоснабжение
2069,9

— водоотведение
2022,8
4
Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.
руб.


Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.
руб.
20150
5
— отопление
8835,6


— электричество
4704,3

— газ
0

— горячее водоснабжение
3155,1

— холодное водоснабжение
2064,3
t




































































5
— водоотведение
1390,7

Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс. руб.
671
6
— по домам до 25 лет
114,1

— по домам от 26 до 50 лет
436

— по домам от 51 до 75 лет
120,9

— по домам 76 лет и более
0

— по аварийным домам
0

Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс. руб.
4192,5
7
— отопление
1838,4


— электричество
983

— газ
0

— горячее водоснабжение
656

— холодное водоснабжение
429

— водоотведение
286,1
5. Деятельность по управлению МКД
№
Наименование показателя
Значение показателя

Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб.
10993,66

— по домам до 25 лет
1649,05
1
— по домам от 26 до 50 лет
7262,42


— по домам от 51 до 75 лет
2082,19

— по домам 76 лет и более
0

— по аварийным домам
0

Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб.
473,79

— по домам до 25 лет
0
2
— по домам от 26 до 50 лет
388,51

— по домам от 51 до 75 лет
85,28

— по домам 76 лет и более
0

— по аварийным домам
0

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб.
0

— Субсидии
0
3
— Кредиты
0


— Финансирование по договорам лизинга
0

— Финансирование по энергосервисным договорам
0

— Целевые взносы жителей
0

— Другие источники
0

Проект договора управления
Проект ДОГОВОРА 
управления многоквартирным домом опубликован на сайте УК

Стоимость услуг
Опубликован на сайте УК 
6
Тарифы
Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Региональной Энергетической комиссией Свердловской области.
Тарифы на содержание и ремонт МКД утверждаются на общем собрании собственников. В случае, когда собственники МКД не утвердили размер платы на содержание и ремонт МКД , управляющая компания "Богдановичская" начислении платы по статье "содержание и ремонт МКД " производит в соответствии с Решение Думы ГО Богданович.
Все НПА по тарифам опубликованы на сайте УК



