
1

Содержание

Статья № страницы
Контактные телефоны ООО Управляющая компания
«Богдановичская»

2

Контактные телефоны организаций ЖКХ 3
Реквизиты ООО УК «Богдановичская» 4
Список МКД с распределением между техниками-смотрителями 4

Отчет за 2021 год 6
Отчет о выполнении работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирных домов за 2021 год 6
Отчет о потреблении энергоресурсов за 2021 год 8
Отчет о выполнении аварийных заявок 12
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 12
Отчет по взысканию дебиторской задолженности за ЖКУ 12-13
Отчет по работе с обращениями граждан 13
О достижениях управляющей компании 13
О формировании тарифов на содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирных домов на 2022 год

14

Планы проведения текущего ремонта общего имущества
многоквартирных домов в 2022 году

14

Перечень мероприятий по энергосбережению 2022 22
О проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов.

22

О Важном… 24
- Наша безопасность в наших руках 24
- Засоры наружной и внутридомовой канализации. Кто виноват? 25
Актуально 26
- О поверке приборов учета 26
- О проведении мероприятий в зимний период 27
- О приеме отработанных ртутьсодержащих отходов 1 класса
опасности

28

- Новый порядок расчета за общедомовое потребление (КР на СОИ) 29
- Требования к содержанию домашних животных 30
- В Богдановиче установили первые «Умные домофоны» от
компании «Интерсвязь»

32

- Памятка по антитеррору 32
- Новый формат общения с жителями – через социальные сети! 33



2

1. Контактные телефоны ООО Управляющая компания «Богдановичская»
Приём показаний индивидуальных приборов учета осуществляется ежемесячно
с 19-е по 23-е число следующими способами:
По телефонам:
5-18-36 (в рабочее время);
5-60-04 (в рабочее время);
5-02-06 (автоответчик, круглосуточно);
Через сайт ООО УК «Богдановичская» www.yk-bog.ru

Прием аварийных заявок от населения осуществляется круглосуточно по телефону
2-10-40

Отдел, должность №
каб Ф.И.О. №

телефона
Генеральный директор 7 Бочков Владимир Петрович 5-06-61
Исполнительный директор 4 Чижов Андрей Геннадьевич 5-14-78

Специалист отдела кадров 3 Приемная
Гензе Наталья Геннадьевна 5-14-78

Специалист по охране
труда 13 Голоушкина Елена Викторовна 5-02-06

Главный бухгалтер

Начальник отдела
Специалист по работе с
абонентами
Контролер

16

15
15

1

Бухгалтерия
Штеркель Елена Викторовна

Отдел по работе с абонентами

Киселева Надежда Анатольевна
Смолина Яна Александровна

Каракулова Ольга Геннадьевна

5-66-27

5-60-04

Начальник отдела 14
Юридический отдел

Черданцев Денис Владимирович 5-18-36

Зам.ген.директора по
вопросам ЖКХ
Вед.спец.по вопросам
ЖКХ
Спец.по эксп.жил.фонда
Вед.спец.по энергоаудиту
Специалист по пож.без-ти
Техники-смотрители:

8

7

7
6
6
5
5
5

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства

Уткова Ольга Владимировна

Плехова Елена Ивановна

Казанцева Жанна Ивановна
Подоров Иван Сергеевич
Голоушкина Анжелика Олеговна
Блинова Марина Валентиновна
Полкова Ирина Владимировна
Поляков Александр Сергеевич

5-06-61

5-46-20

5-04-06

5-60-20

Мастер
общестроительных работ
и благоустройства
Мастер санитарно-
технических работ

21

9

Участок по содержанию и текущему
ремонту жилья

Минина Светлана Викторовна

Руколеев Михаил Васильевич

5-47-22

5-47-22

Диспетчеры 1
Диспетчерская служба
Пикулина Людмила Геннадьевна
Мирошниченко Елена Владимировна
Сырбу Галина Анатольевна
Черняк Светлана Геннадьевна

2-10-40

http://www.yk-bog.ru/
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2. Контактные телефоны организаций ЖКХ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность № телефона

1 МУП «Теплоснабжающая организация
ГО Богданович»
Никитин Александр Владимирович Директор
Приемная 5-07-93

2 ООО «Богдановичские очистные
сооружения»
Петельский Юрий Валентинович Директор 5-71-66

3 МУП «Водоканал»
Афонасьев Алексей Петрович Директор 5-71-66

4 АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Восточное отделение
Киселев Михаил Николаевич Управляющий
Приемная 5-16-48

5 АО «Облкоммунэнерго»
Богдановичский РКЭС
Ермаков Алексей Викторович Начальник 5-16-62

6 АО «ГАЗЭКС» КЭС г.Богданович
Кунавин Вадим Викторович Начальник участка 5-42-00,

5-40-99,
5-39-08

7 МКУ ГО «Управление муниципального
заказчика»
Новоселов Александр Сергеевич Начальник
Приемная 5-45-66

8 МКУ «Центр защиты населения и
территории ГО Богданович»
Алешкин Альберт Викторович
Единая диспетчерская служба

Начальник 112, 5-09-02

9 МУП «Благоустройство»
Стюрц Андрей Викторович И.О. руководителя 5-70-89

10 Обособленное подразделение
ЕМУП «Спецавтобаза» на территории
ГО Богданович (ул.Партизанская 17)
ЕМУП «Спецавтобаза» г.Екатеринбург
Зубова Наталья Владимировна Директор

8(343)200-04-23
8-800-775-00-96
горячая линия

11 ИП Якубова
Якубова Инна Васильевна 8-922-205-24-01

12 ИП Арбузова
Арбузова Светлана Юрьевна 8-950-194-24-38

13 Отдел контроля по ЮУО
Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области

г.Каменск-
Уральский

Зимовец Геннадий Юрьевич Начальник
отдела контроля по
ЮУО

8-(3439)-34-30-25

14 ООО «Лифт-сервис» г.Асбест 8-(3465)-6-10-14
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15 ООО «Страж-СБ» г.Екатеринбург 8-(343)-377-78-71
16 ООО «Домофон-сервис» г.Асбест,

ул.Челюскинцев, 13
8-904-170-11-18

17 ИП «Шевелев» г.Сухой Лог
ТЦ «Кольцо»

8-(34373)-3-44-44
8-902-874-44-44

18 АО «Расчетный центр Урала»
Короткова Александра Викторовна

Богдановичское представительство
АО «Расчетный центр Урала»
Стюрц Ольга Игоревна

г.Екатеринбург
Генеральный
директор
г.Богданович,
ул. Мира 11а
Руководитель
представительства

8(343)309-09-03

5-10-98,
5-20-55

3. Реквизиты ООО УК «Богдановичская»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Богдановичская»
Сокращенное наименование: ООО УК «Богдановичская»
Юридический и фактический адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович,
ул. Гагарина, д.1а
ОГРН 1106633000715
ИНН 6633017027
КПП 663301001
р/сч 40702810316540054508 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674
E-mail: yk-bog@yandex.ru
Сайт: www.yk-bog.ru.

4. Список многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК
«Богдановичская» с указанием лица ответственного за надлежащее содержание
многоквартирного дома (техник-смотритель):
Многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении ООО УК «Богдановичская»
(техник-смотритель Блинова Марина Валентиновна, конт.тел. 8-34376-5-60-20)

№
п/п

Населенный
пункт Улица №

п/п
Населенный

пункт Улица

1 г.Богданович Кунавина 25 16 г.Богданович Октябрьская 17А
2 г.Богданович Кунавина 27 17 г.Богданович Октябрьская 19
3 г.Богданович Кунавина 29 18 г.Богданович Партизанская 6
4 г.Богданович Кунавина 35 19 г.Богданович Партизанская 12
5 г.Богданович Кунавина 37 20 г.Богданович Партизанская 14
6 г.Богданович Кунавина 39 21 г.Богданович Партизанская 16
7 г.Богданович Гагарина 9 22 г.Богданович Партизанская 18 А
8 г.Богданович Гагарина 13 23 г.Богданович Партизанская 20
9 г.Богданович Гагарина 15 24 г.Богданович Партизанская 21
10 г.Богданович Гагарина 17 25 г.Богданович Партизанская 22
11 г.Богданович Гагарина 19 26 г.Богданович Партизанская 24
12 г.Богданович Октябрьская 7 27 г.Богданович Партизанская 26
13 г.Богданович Октябрьская 9 28 г.Богданович Партизанская 28
14 г.Богданович Октябрьская 13 29 г.Богданович Партизанская 30
15 г.Богданович Октябрьская 14 30 г.Богданович Ленина 14
Многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении ООО УК «Богдановичская»
(техник-смотритель Поляков Александр Сергеевич, конт.тел. 8-34376-5-60-20)

mailto:yk-bog@yandex.ru
http://www.yk-bog.ru/
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№
п/п

Населенный
пункт Улица №

п/п
Населенный

пункт Улица

1 г.Богданович Кунавина 9 36 г.Богданович Свердлова 12
2 г.Богданович Кунавина 21 37 г.Богданович Свердлова 14
3 г.Богданович Ленина 7 38 г.Богданович Свердлова 16
4 г.Богданович Ленина 9 39 г.Богданович Свердлова 18
5 г.Богданович Мира 3 40 г.Богданович Свердлова 20
6 г.Богданович Мира 6 41 г.Богданович Советская 4
7 г.Богданович Мира 7 42 г.Богданович Советская 5
8 г.Богданович Мира 9 43 г.Богданович Советская 6
9 г.Богданович Мира 12 44 г.Богданович Советская 8
10 г.Богданович Мира 14 45 г.Богданович Спортивная 1
11 г.Богданович Мира 16 46 г.Богданович Спортивная 3
12 г.Богданович Мира 18 47 г.Богданович Спортивная 3А
13 г.Богданович Мира 20 48 г.Богданович Спортивная 4
14 г.Богданович Октябрьская 88 49 г.Богданович Спортивная 5
15 г.Богданович Октябрьская 88А 50 г.Богданович Спортивная 7А
16 г.Богданович Октябрьская 90 51 г.Богданович Спортивная 8
17 г.Богданович Октябрьская 92/1 52 г.Богданович Спортивная 9
18 г.Богданович Октябрьская 92/2 53 г.Богданович Спортивная 11
19 г.Богданович Октябрьская 92/3 54 г.Богданович Уральская 19а
20 г.Богданович Партизнская 13 55 с. Байны 8 Марта 1
21 г.Богданович Партизнская 17Б 56 с. Байны Еремеева 14
22 г.Богданович Рокицанская 1 57 с. Байны Еремеева 16
23 г.Богданович Рокицанская 3 58 с. Байны Еремеева 18
24 г.Богданович Рокицанская 6 59 с. Байны Еремеева 25
25 г.Богданович Рокицанская 8 60 с. Байны Еремеева 25А
26 г.Богданович Рокицанская 11 61 с. Байны Еремеева 27
27 г.Богданович Рокицанская 13 62 с. Байны Куйбышева 7
28 г.Богданович Рокицанская 19 63 с. Байны Куйбышева 9
29 г.Богданович Рокицанская 21 64 с. Байны Куйбышева 13
30 г.Богданович Рокицанская 23 65 с. Байны Ленина 102
31 г.Богданович Рокицанская 25 66 с. Байны Ленина 104
32 г.Богданович Рокицанская 27 67 с. Байны Мичурина 37
33 г.Богданович Свердлова 5 68 с. Байны Мичурина 39
34 г.Богданович Свердлова 7 69 с. Байны Мичурина 42
35 г.Богданович Свердлова 9 70 с. Байны Мичурина 46

Многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении ООО УК «Богдановичская»
(техник-смотритель Полкова Ирина Владимировна, конт.тел. 8-34376-5-60-20)

№
п/п

Населенный
пункт Улица №

п/п
Населенный

пункт Улица

1 г.Богданович Гагарина 10 А 29 г.Богданович Первомайская 23
2 г.Богданович Гагарина 12 30 г.Богданович Первомайская 25
3 г.Богданович Гагарина 16 31 г.Богданович Первомайская 25А
4 г.Богданович Гагарина 18 32 г.Богданович Первомайская 27
5 г.Богданович Гагарина 22 33 г.Богданович Первомайская 27А
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6 г.Богданович Гагарина 23 34 г.Богданович Первомайская 29
7 г.Богданович Гагарина 26 35 п. Полдневой Вокзальная 3
8 г.Богданович Гагарина 30 36 п. Полдневой Ленина 1
9 г.Богданович Гагарина 34 37 п. Полдневой Ленина 3
10 г.Богданович Ленина 1 38 п. Полдневой Ленина 4
11 г.Богданович Ленина 2 39 п. Полдневой Ленина 5
12 г.Богданович Ленина 4 40 п. Полдневой Ленина 6
13 г.Богданович Ленина 6 41 п. Полдневой Ленина 7
14 г.Богданович Ленина 12 42 п. Полдневой Ленина 8
15 г.Богданович Октябрьская 1 43 п. Полдневой Ленина 9
16 г.Богданович Октябрьская 5 44 п. Полдневой Ленина 13
17 г.Богданович Партизанская 1 45 п. Полдневой Первомайская 16
18 г.Богданович Партизанская 2 46 п. Полдневой Первомайская 19
19 г.Богданович Партизанская 4 47 п. Полдневой Первомайская 21
20 г.Богданович Партизанская 5 48 п. Полдневой Первомайская 23
21 г.Богданович Партизанская 7 49 п. Полдневой С.Бородина 3
22 г.Богданович Партизанская 10 50 п. Полдневой Свердлова 2А
23 г.Богданович Партизанская 18 51 п. Полдневой Свердлова 5
24 г.Богданович Первомайская 4А 52 п. Полдневой Свердлова 6
25 г.Богданович Первомайская 13 53 п. Полдневой Свердлова 8
26 г.Богданович Первомайская 17 54 п. Полдневой Свердлова 10
27 г.Богданович Первомайская 19 55 с Троицкое Первомайская 3
28 г.Богданович Первомайская 21

5. Отчет за 2021 год.

5.1. Отчет о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов за 2021 год.

В управлении ООО УК «Богдановичская» в 2021 году находилось 155 многоквартирных
домов общей площадью 288,55 тыс. кв. метров, в том числе 25,7 тыс.кв.метров занято под
нежилыми помещениями.
За период с января по декабрь 2021 года выполнено работ по текущему ремонту общего

имущества многоквартирных домов на общую сумму 15654,65 тыс.рублей. Из них по
инженерному оборудованию на сумму 4330,0 тыс. рублей или 27,7 % от общего объема
работ, в том числе:

 произведена замена трубопроводов систем горячего водоснабжения 155 п/метров;
 произведена замена трубопроводов систем холодного водоснабжения 208,8 п/метров;
 произведена замена трубопроводов систем теплоснабжения 366,7 п/метров;
 произведена замена трубопроводов систем канализации 333,5 п/метров;
 произведена замена запорной арматуры на сетях теплоснабжения 468 шт.;
 произведена замена запорной арматуры на сетях горячего водоснабжения 74шт.;
 произведена замена запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения 48 шт.;
 проведена поверка 109 измерительных приборов ОПУ;
 произведен монтаж 1 узла коммерческого учета тепловой энергии;
 произведена изоляция трубопроводов теплоснабжения 963 п/метров;
 произведена замена выпусков канализации 69,1 п/метров;
 произведена замена приборов отопления 692 секций.

По конструктивным элементам выполнено работ на сумму 7482,7 тыс.рублей или
47,8 % от общего объема работ, в том числе:
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 проведен ремонт и установка 20 подъездных дверей ;
 проведен ремонт кровли 1009,3 кв.метров;
 произведена замена зонта 1-ой вентшахты;
 установлено 84 окна ПВХ взамен деревянных рам в подъездах;
 проведено остекление 7,5 кв.метров оконных рам в подъезда;
 выполнена гидроизоляция козырьков подъездов и балконов 28,2 кв.метров;
 проведен ремонт 46 подъездов;
 проведен ремонт цоколя 34,9 кв.метров;
 проведен ремонт крылец 45,32 кв.метров;
 проведена реконструкция козырьков подъездов 10 шт;
 проведено устройство 75,8 п.метров поручней;
 произведен ремонт фасада 32 кв.метров;
 установлены системы пожарного оповещения в местах общего пользования 2-х

многоквартирных домов;
 выполнен ремонт 310,4 кв.метров отмосток;
 произведено окрашивание надписей на фасадах МКД 1535,7 кв.метров;
 произведено поднятие уровня пола в подвальном помещении 112 куб.метров;
 произведена замена почтовых ящиков 264 шт;
 произведена установка досок объявлений 303 штук;
 выполнен ремонт межпанельных швов 298 п/метров.

По элементам благоустройства выполнено работ на сумму 993,2 тыс.рублей или 6,3 % от
общего объема работ, в том числе:
 проведена планировка придомовой территории щебнем 90 кв.метров;
 установлено 65 урн;
 произведено окрашивание малых архитектурных форм 1008,2 кв.метров;
 выполнено устройство 2-х клумб;
 проведено удаление, кронирование 70 деревьев;
 выполнен ремонт 83 малых архитектурных форм;
 изготовлено и установлено 18 новых МАФ;
 изготовлено и установлено 188,7 п/метров ограждений газонов;
 завезено 30,5 тн песка в песочницы;
 завезено 11 тн земли на газоны;
 асфальтирование пешеходных зон, подходов к подъездам 295 кв.метров;
 произведена установка 2-х дорожных знака;
 установлены искусственные дорожные неровности 7 п/метров.

По внутридомовому электрооборудованию выполнено работ на сумму 2848,8
тыс.рублей или 18,2 % от общего объема работ, в том числе:

 выполнена разводка для освещения подвальных помещений 980 п/метров;
 произведена замена 1-ого ОПУ;
 выполнено перераспределение ввода по электроснабжению 4 МКД;
 выполнен ремонт ВРУ, эл. щитов 104 штук;
 произведена замена 254 светильников с лампами энергосберегающими;
 произведена замена 255 оптико-акустических выключателей;
 произведена замена 984 ламп накаливания и светодиодных ламп;
 произведена замена провода (увеличение сечения) от ВРУ до шахт в подвальном

помещении 1715 п/метров;
 произведена ревизия 3320 эл.щитов.

По техническому диагностированию ВДГО выполнено работ на сумму 125,8 тыс.рублей:
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 выполнено техническое диагностирование ВДГО (предписание Департамента
госжилнадзора) по 22 многоквартирным домам (в соответствии с заключениями,
выданными специализированными организациями срок эксплуатации ВДГО продлен).

В связи с большим объемом печатного материала, по текущему ремонту и
содержанию общего имущества в разрезе многоквартирных домов, в рамках нормативно-
правовых актов, регулирующих область жилищно-коммунального хозяйства
(Постановление Правительства РФ № 731 от 23.09.2010г., Жилищный Кодекс РФ) с
информацией подлежащей раскрытию можно ознакомиться на официальном сайте:
www.dom.gosuslugi.ru не ранее 01.04.2022 года.

5.2. Отчет о потреблении энергоресурсов за 2021г.

Отопление самая затратная статья в составе коммунальных услуг потребителя. В
этом случае внедрение общедомовых приборов учета позволяет контролировать получение
и использование тепловой энергии, а так же проводить мероприятия по регулировке
центрального отопления. По состоянию на 01.01.2022г. в жилом фонде ООО УК
«Богдановичская» находятся 155 многоквартирных дома с центральным отоплением,
узлами коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ) оборудовано 71 объект, 60 из
которых в рамках муниципальной целевой (адресной) программы «Оснащение
многоквартирных жилых домов в ГО Богданович общедомовыми приборами
коммерческого учета и системами регулирования потребляемых энергетических ресурсов
на 2012-2015 годы».

По состоянию на 01 января 2022 года общедомовыми приборами учета
водоснабжения оборудованы на системе холодного водоснабжения – 109 домов (100%).
Исключение составляют дома, где отсутствует техническая возможность, согласно Приказу
Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 627.

Общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения оборудован 65 дома
(100%). Исключение составляют дома, где отсутствует техническая возможность, согласно
Приказу Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 627.

1. Тепловая энергия.
Фактическое потребление тепловой энергии многоквартирных домов за

отопительный период 2020-2021г.г., в которых установлены приборы учета тепловой
энергии составило 42954,14Гкал, норматив же составляет 56635,4Гкал, экономия жителей
в плате за отопление в среднем составила 24% или 27,99 млн.руб. Потребление каждого
дома индивидуально и зависит от ряда факторов, таких как климатические условия (подача
теплоносителя от котельных производится по графику относительно температуры
наружного воздуха), расположения МКД по протяженности теплотрассы, конструктивных
особенностей здания и др.

5.2.1. Индивидуальный прибор учета – это выгодно!

В жилищном фонде, управление которым осуществляет ООО УК «Богдановичская»,
на сегодняшний день оборудовано индивидуальными приборами учета (далее-ИПУ) воды
97% жилых помещений. Напоминаем жителям о необходимости установки приборов учета
в целях контроля расхода потребляемого ресурса, а также контроля расхода ваших средств.
Расчеты за водоснабжение и водоотведение в случае отсутствия ИПУ производятся по
нормативу исходя из степени благоустройства многоквартирного дома и количества
прописанных человек, а также с учетом повышающего коэффициента. Ниже приводится
пример расчета коммунальной услуги ХВС, ГВС и водоотведение по нормативу, а также с
установленными ИПУ с наличием горячего водоснабжения на 3-х человек

Норматив потребления на 3-х прописанных
человек

Индивидуальное потребление 3-х
прописанных
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Холодное водоснабжение.

4,85м.куб.- норматив потребления
холодного водоснабжения на 1 человека
(Постановление РЭК СО №36-ПК от
22.05.2013г.)
3 чел.- количество прописанных в квартире
44,38 руб./м.куб. - тариф потребления на
холодное водоснабжение (Постановление
РЭК СО №213-ПК от 09.12.2021г).
1,5- повышающий коэффициент

Расчет ХВС:
Р=4,85*3*44,38= 645,73 руб.
Р=645,73*1,5= 968,60 руб.

Горячее водоснабжение

4,01м.куб - норматив потребления горячего
водоснабжения на 1 чел. (Постановление
РЭК СО №36-ПК от 22.05.2013г.)

0,065 Гкал/м.куб. – норматив расхода
тепловой энергии, используемой на
подогрев холодной воды для
предоставление услуги ГВС
(Постановление РЭК СО №123-ПК от
22.11.2017г.-неизолир.стояки с
полотенцесушителем)

51,53 руб./м.куб.- тариф на ГВС-носитель
(Постановление РЭК СО №219-ПК от
14.12.2021г.)

2046,49 руб.- тариф на ГВС-нагрев
(Постановление РЭК СО №167-ПК от
09.12.2021г.)

1,5-повышающий коэффициент (в
соответствии с ППРФ№54 от 06.05.2011г.)

Расчет ГВС:

Р=((4,01*51,53*3)+(2046,49*0,06506*3))*1,5
= 1529,01 руб.

Водоотведение

8,86 м.куб- норматив по водоотведению на
1 чел.(Постановление РЭК СО №36-ПК от
22.05.2013г.)

32,48 руб./м.куб. - тариф на водоотведение
(Постановление РЭК СО №213-ПК от
09.12.2021г.)

Расчет водоотведения:

Холодное водоснабжение.

5м.куб.- усредненное потребление холодного
водоснабжения на 3-х проживающих человек.
44,38 руб./м.куб. - тариф потребления на
холодное водоснабжение (Постановление РЭК
СО №213-ПК от 09.12.2021г).

Расчет ХВС:
Р=5*44,38=221,9 руб.

Горячее водоснабжение

4 м.куб- усредненное потребление горячего
водоснабжения на 3-х проживающих человек.

0,065 Гкал/м.куб. – норматив расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной
воды для предоставление услуги ГВС
(Постановление РЭК СО №123-ПК от
22.11.2017г.- неизолир.стояки с
полотенцесушителем)

51,53 руб./м.куб.- тариф на ГВС-носитель
(Постановление РЭК СО №219-ПК от
14.12.2021г.)

2046,49 руб.- тариф на ГВС-нагрев
(Постановление РЭК СО №219-ПК от
14.12.2021г.)

Расчет ГВС:
Р=((4*51,53)+(2046,49*0,06506*4))=738,7 руб.

Водоотведение

9 м.куб.- сумма холодного и горячего
водоснабжения усредненное потребление на 3-х
проживающих человек.

32,48 руб./м.куб. - тариф на водоотведение
(Постановление РЭК СО №213-ПК от
09.12.2021г.).
Расчет: 9*32,48= 292,32руб.

ИТОГО: 1252,92 руб.
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Р=8,86*32,48*3=863,32 руб.

ИТОГО: 3360,92.

5.2.2. Чем грозит несанкционированное подключение или вмешательство в работу
приборов учета.

Уважаемые собственники и наниматели помещений многоквартирных домов!
ООО УК «Богдановичская» обращает ваше внимание на ответственность за
несанкционированное подключение или вмешательство в работу индивидуальных приборов
учета электроэнергии, холодной и горячей воды, тепла. В соответствии с
п.62.Постановления Правительства РФ № 354, при обнаружении исполнителем факта
несанкционированного вмешательства в работу индивидуального прибора учета,
расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение
показаний такого прибора учета, исполнитель обязан прекратить использование показаний
такого прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвести перерасчет
размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из объемов коммунального
ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего
оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и
его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного вмешательства
в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном
исполнителем с привлечением соответствующей
ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства.
Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу
прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная
с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но неболеечемза6 месяцев,
предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или
вмешательство в работу прибора учета

5.2.3. О системе автоматического регулирования тепловой энергии.

В управлении ООО УК «Богдановичская» находятся 71 многоквартирный дом
оснащенный общедомовыми приборами учета тепловой энергии. С помощью узлов учета
мы видим реальное фактическое потребление МКД тепловой энергии. Следующий этап
энергосбережения заключается в решении вопроса о том, как можно сберечь тепло и
использовать его рациональнее, при этом создать комфортную температуру внутри
помещений для проживания граждан и снизить теплопотребление дома, соответственно
сократить расходы на отопление.

Проводя систематический анализ объемов потребления тепловой энергии в разрезе
каждого дома наглядно прослеживается, что ряд многоквартирных домов получают
«избыток тепла», особенно это характерно для домов запитанных «линии перегрева» ул.
Первомайская д.25, 25А, 27, 29, ул. Октябрьская д.1, 14, ул. Кунавина д.25, ул. Гагарина
д.23, ул. Свердлова д.9, получающие температурные параметры теплоносителя напрямую
от котельной ОАО «Огнеупоры» (температурный график 115ºС/70ºС). Проводимые
мероприятия по регулировке расхода теплоносителя центрального отопления приносят
определенные результаты, но наиболее эффективными мероприятиями по
энергосбережению с экономической и технической точки зрения являются внедрение
системы автоматического регулирования тепловой энергии (САРТ). Стоимость
оборудования и установки САРТ составляет от 350 тыс.руб. на многоквартирный дом, при
этом экономия тепловой энергии от внедрения САРТ составляет от 20 до 30% в
зависимости от индивидуальных технических особенностей дома и климатических условий.

Управляющая компания обращает внимание собственников помещений
многоквартирных домов, оборудованных узлами учета тепловой энергии, о необходимости
внедрения САРТ, как следующего шага энергосбережения и экономии ваших денежных
средств.
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5.2.4. О необходимости оборудования общедомовыми приборами учета тепла тех
многоквартирных домов, максимальный объем потребления тепловой энергии
которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час

В настоящий момент Федеральным законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ"О внесении
изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере
теплоснабжения" определено, что до 1 января 2019 года собственники занимаемых
помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение объектов
общедомовыми приборами учета (далее - ОПУ) используемой тепловой энергии, в том
числе домов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых
составляет менее чем две десятых гигакалории в час. Исключением являются объекты,
по которым отсутствует техническая возможность установки приборов учета в
соответствии с критериями, которые установлены приказом от 28 августа 2020 года N
485/пр «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового)
приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия
(отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее
заполнения». То есть, учитывая требования данного закона собственники тех
многоквартирных домов, которые подключены к системе центрального отопления и
имеется техническая возможность установки общедомового прибора учета тепла с
соблюдением метрологических требований к оборудованию (наличие в доме подвального
помещения, в котором расположен ввод трубопроводов центрального отопления) обязаны
принять меры по оборудованию МКД узлом учета тепловой энергии (УКУТЭ). На
сегодняшний день собственники помещений многоквартирных домов по адресам
г.Богданович ул. Ленина д.1, ул. Первомайская д.21, ул. Спортивная д7А
(максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем
две десятых гигакалории в час) путем принятия решения на общем собрании с
привлечением специализированной организации в 2018, 2019,2021 году оборудовали дом
общедомовым прибором учета тепла.

Кроме того сообщаем, что согласно п. 12 ст.13 ФЗ от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об
энергосбережении…» в случае невыполнения собственниками вышеуказанных
требований по оснащению прибором учета тепловой энергии в установленный срок, до 1
января 2021 года ресурсоснабжающая организация обязана совершить действия по
оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми и передачу которых организация осуществляет, объектов, инженерно-
техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим ей
сетям инженерно-технического обеспечения. В данном случае ресурсоснабжающая
организация без согласования с собственниками помещений выполнит данные виды
работ с последующим предъявлением расходов на данные мероприятия жителям для
оплаты.

Учитывая вышеизложенное, обращаем внимание собственников помещений в
многоквартирных домах, максимальный объем потребления тепловой энергии
которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, на необходимость
принятия решения по оборудованию дома счетчиком тепла и выбором источника
финансирования.

5.2.5. Внимание за состоянием оборудования центрального отопления в помещениях

В очередной раз обращаем Ваше внимание на состояние системы центрального
отопления, расположенной в ваших квартирах. При наличии следов протечек или ржавчины
на приборах центрального отопления Вам необходимо обратиться в управляющую
компанию для вызова специалиста с последующим обследованием системы и составлением
акта. Если прибор отопления или трубопровод системы будут признаны аварийными, то на
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основании акта будет проведен ремонт специалистами ООО УК «Богдановичская» или
замена данного оборудования в установленные срок.

Исключение составляют радиаторы центрального отопления, установленные
собственниками самостоятельно либо при наличии перед отопительным прибором
отключающей запорной арматуры. В этом случае прибор считается имуществом
собственника помещения, за надлежащее состояние которого он несет ответственность. В
этом случае мероприятия по замене, ремонту данного оборудования собственник выполняет
за свой счет с привлечением квалифицированных специалистов.

Во избежание аварийных ситуаций и преждевременного выхода из строя
оборудования рекомендуем соблюдать простые правила эксплуатации элементов
центрального отопления внутри помещений:

1. Необходимо избегать динамических и механических воздействий на элементы
центрального отопления.

2. Сливать воду из системы отопления в летнее время также не рекомендуется, так как
может возникнуть коррозия металлических деталей системы.

3. Своевременно сообщать о неисправностях системы центрального отопления
(образование наростов, подтеков, ржавчины) для принятия необходимых мер во
избежание аварий.

4. При самостоятельной замене радиаторов отопления по инициативе собственника
работы должны быть согласованы с управляющей организацией.

5.3. Отчет о выполнении аварийных заявок.

За период с января по декабрь 2021 года поступило 4182 аварийных заявки или 109%
к уровню 2020 года. Из общего количества заявок – 1028 или 24,6% составили заявки по
сбоям в электроснабжении, техническим неисправностям внутридомовых сетей и
электрооборудования, 129 заявок по работе лифтов; 1145 заявок или 27,4% по
теплоснабжению, из них: 714 заявок по качеству предоставляемой услуги, 17 заявок на
течи приборов отопления, 327 заявок на технические неисправности в общедомовой
системе; 823 заявки или 19,7% по системам водоотведения, из них 436 заявок требующих
прочистки внутриквартирной системы, 140 заявок требующих прочистки засоров в
подводящих системах; 618 заявка или 14,8% по горячему водоснабжению, из них: 20
заявок на недостаточное давление, 423 заявки на несоответствие температуры воды в точке
разбора, 65 заявок на течи во внутриквартирных сетях и оборудовании; 599 заявок или
14,3 % по холодному водоснабжению, из них: 37 заявок на недостаточное давление, 265
заявок на течи во внутриквартирных сетях и оборудовании. В основном более 97%
аварийных заявок выполнено в установленные нормами сроки.

5.4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ
(редакция от 28.09.2010 года) «О бухгалтерском учете» организации обязаны предоставлять
годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по окончании года, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации (в редакции Федеральных
законов от 23.07.1998 года № 123-ФЗ, от 08.05.2010 года № 83-ФЗ). Отчет о финансово-
хозяйственной деятельности предприятия будет опубликован на сайте ООО УК
«Богдановичская»: www.yk-bog.ru, на официальном сайте www.dom.gosuslugi.ru не позднее
01.04.2022 года.

5.5. Отчет по взысканию дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные
услуги.

http://www.yk-bog.ru/
http://www.dom.gosuslugi.ru/
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ООО Управляющая компания «Богдановичская» за 2021 год произвело начисление
за жилищно-коммунальные услуги в сумме 89018,4 тыс. рублей, оплата составила 90819,8
тыс. рублей. Сбор за 2021 год составил 102%.

При работе по взысканию дебиторской задолженности ООО УК «Богдановичская»
руководствуется действующим жилищным законодательством (Жилищный кодекс РФ,
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354).

В 2021 году специалистами ООО УК «Богдановичская» проводились следующие
мероприятия по взысканию дебиторской задолженности:
1. Профилактическая работа проведена с должниками с предсудебным напоминанием о
применении мер принудительного взыскания.
2. Оповещались о наличии задолженности за ЖКУ посредством вручения в руки должнику,
а также путем автодозвона.
3. Личный прием граждан-должников за ЖКУ с целью выяснения основных причин
возникновения задолженности и предложения возможных вариантов ее погашения.
4. Информирование населения о порядке предоставления субсидий на оплату ЖКХ, о
необходимости установки приборов учета и своевременной поверке.
5. Заключено соглашений о рассрочки оплаты за ЖКУ – 31 абонент.
- выставлено претензий о погашении задолженности за ЖКУ – 8484 абоненту на сумму
575 678,4 тыс.руб.
- подано исковых заявлений и заявлений о выдачи судебного приказа в суды общей
юрисдикции на –793 абоненту на сумму 6 006,7 тыс. руб.

В 2021 году передано к уже имеющим исполнительном листам на принудительное
исполнение 659 исполнительных документов на общую сумму 5 365,9 тыс. рублей,
поступлений денежных средств от Богдановичского РОСП на расчетный счет ООО УК
«Богдановичская» составило 4068,6 тыс. рублей.

Также хочется обратить внимание на задолженность граждан-нанимателей по оплате
ЖКУ, общая сумма дебиторской задолженности граждан-нанимателей составляет 8 730,8
тыс. рублей.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
по незаселенным квартирам, произвел оплату за ЖКУ в 2021 году в сумме 109,4 руб.

Также необходимо отметить, что одной из причин роста дебиторской задолженности
является недостаточное информирование населения о возможности получения субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Собственники и пользователи жилых помещений
имеют право воспользоваться мерой социальной поддержкой со стороны государства, а
именно:
- оформить субсидию на оплату ЖКУ;
- получить компенсацию расходов ЖКУ;
- получить компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт;
- в случае утраты работы обратится за получением пособий по безработице.

5.6. Отчет по работе с обращениями граждан.

В 2021 году в адрес управляющей компании от собственников и нанимателей
помещений в многоквартирных домах поступило 359 письменных обращений, что
составило 91,8% к уровню 2020. Из них 75 обращений по вопросам, касающимся
начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, 23 обращения по качеству
предоставления услуг по отоплению, 8 обращений по качеству предоставления услуг по
холодному и горячему водоснабжению, 15 обращений по водоотведению, 19 обращений по
электроснабжению, 26 обращений по уборке придомовой территории, 46 обращений по
общестроительным работам, 4 обращения по технической инвентаризации, 44 протокола
общих собраний собственников по утверждению тарифов на 2022 год, 19 обращений по
прочим вопросам, по капитальному ремонту 7 обращений, 5 обращений вопросы, связанные
с работой вентиляции и по загазованности. В основном на все обращения в установленные
законодательством сроки направляются ответы заявителям, в исключительных случаях, по
обращениям, требующим детального разбирательства, либо требуется решение общего
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собрания собственников помещений, подготавливаются промежуточные ответы.
Специалистами компании ежемесячно проводится мониторинг по обращениям граждан, и
вырабатываются предложения по устранению замечаний и подготовки разъяснений общего
характера.

6. О достижениях управляющей компании.

В 2021 году управляющей компанией проведена ежегодная акция на «Лучший
плательщик года», победителями стали 3 человека из многоквартирных домов
ул.Октябрьская 19, Партизанская 10, Гагарина 13, они были награждены подарочными
сертификатами.

В канун профессионального праздника – Дня работников жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания РФ отдельные сотрудники компании были отмечены
разными наградами в честь профессионального праздника: заместитель генерального
директора по вопросам ЖКХ Уткова О.В. награждена Почетной грамотой Губернатора
Свердловской области; техник-смотритель Полкова И.В. награждена Почетной грамотой, а
бухгалтер Штеркель Е.В. благодарственным письмом Законодательного Собрания
Свердловской области; ведущий специалист по энергоаудиту Подоров И.С. награжден
благодарственным письмом Южного управленческого округа; слесарь-сантехник Белико
С.В. награжден Почетной грамотой, а электрогазосварщик Полосин В.Е. благодарственным
письмом главы городского округа; дворник Глухова Г.В. награждена Почетной грамотой, а
дворник Смирнова О.Ю. благодарственным письмом Думы городского округа.

7. О формировании тарифов на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирных домов на 2022 год.

В апреле 2013 года Постановлением № 290 Правительства РФ утвержден
минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Данный перечень утвержден для
того, чтобы управляющая компания, независимо от решения собственников выполняла
необходимые работы для поддержания общедомового имущества в надлежащем состоянии.
В указанный перечень вошли работы по постоянному контролю за техническим состоянием
здания в целом и отдельных его элементов, составлению планов по устранению
выявленных неисправностей и поддержанию в исправном состоянии внутридомового
оборудования.
Минимальный перечень состоит из трех разделов:

В первый раздел включены работы, необходимые для надлежащего содержания
несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного домов (фундаментов,
стен, перекрытий, лестниц, крыш, перегородок).

Во второй раздел включены работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном (горячего и холодного), водоотведения, электроснабжения и
газоснабжения, а также общедомовые приборы учета.

В третий раздел включены работы и услуги по содержанию лестничных площадок,
коридоров и придомовых территорий.

Руководствуясь данным минимальным перечнем работ и услуг, а также с учетом
предложений, поступивших от Советов МКД и собственников помещений сотрудниками
управляющей компании в ноябре месяце 2021 года были произведены расчеты ставок платы
на содержание и текущий ремонт общего имущества на 2022 год непосредственно по
каждому МКД. По итогам рассмотрения данных расчетов, собственники 44
многоквартирных домов общим собранием утвердили индивидуальный размер оплаты за
содержание и текущий ремонт общего имущества на 2022 год. По остальным домам при
начислении платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома, будет
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применяться размер тарифа, утвержденный Решением Думы городского округа Богданович
от 18.06.2020г. № 38.

8. Планы проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов в
2022 году.

В соответствии с принятыми индивидуальными тарифами на текущий ремонт
общего имущества по 44 многоквартирному дому и ставками платы, утвержденными
решением Думы городского округа Богданович по 111 многоквартирным домам, с учетом
предложений собственников помещений, требованием надзорных органов, а также с учетом
имеющейся по состоянию на 01.01.2022 года дебиторской задолженности собственников
помещений по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистами управляющей
компании подготовлен план проведения текущего ремонта в 2022 году. Согласно данного
плана управляющей компанией будут проведены следующие работы:

- по инженерному оборудованию планируется замена 417 м/п системы горячего, 16 м/п
выпусков системы хозбытовой канализации, замена 205 запорной арматуры центрального
теплоснабжения, произвести 240 м/п теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения и
горячего водоснабжения.
- по конструктивным элементам планируется произвести ремонт 29 подъездов,

установить 35 окон ПВХ, произвести замену 2 двери с домофонами, произвести ремонт 84,6
кв.метров подъездных козырьков, выполнить ремонт 465 кв.метров кровли, отремонтировать
159,4 кв.метров вентиляционных шахт, произвести замену 12 шт зонтов вентиляционных шахт,
произвести ремонт пола в местах общего пользования 131 кв.метр, произвести ремонт 1
балконной плит, выполнить ремонт 278 кв.метров отмосток, выполнить 130,1 кв.метр крылец,
выполнить ремонт 3 спусков в подвал, выполнить ремонт 106 кв.метров цоколей, произвести
замену 185 м/п желобов водостока крыш, произвести замену 22 м/п водосточных труб крыш,
произвести замену карнизного свеса кровли 60 м/п, , произвести поднятие уровня пола в
подвальных помещениях 40 куб.метров, провести замену входных двери в подъезд и
подвальные помещения 7 штук, отремонтировать 20 м/п межпанельных швов, произвести
устройство ходовых досок в чердачном помещении 80 м.п., разодрать кладовок в 3 подвалах,
отремонтировать фасад 20 кв.метров.

- по элементам благоустройства планируется произвести ремонт подходов к подъездам 22
кв.метров, установить дополнительно 20 малых архитектурных форм, произвести установку
126 м/п ограждений газонов и автостоянок, произвести формовочную обрезку 5 деревьев,
произвести ямочный ремонт проездов придомовых территориях 54,4 кв. метров.

Кроме того по текущему ремонту и содержанию внутридомового
электрооборудования планируется произвести ревизию 177 ВРУ и 1364 электрощита,
провести замену шкафов ВРУ в 3 многоквартирных домах, восстановить освещение
подвальных помещений 1110 п/метров, произвести ремонт 19 электрощитов с заменой
автоматических выключателей, произвести 450 п/метров провода от ВРУ до
распределительных коробок, произвести монтаж 45 шт фасадных светильников, замена
вводного кабеля 25 м/п до приемного портала ВЛ.

Ниже приводится реестр планов текущего ремонта общего имущества в разрезе
многоквартирных домов на 2022 год:

Населенный
пункт улица

№
дом
а

Состав работ

объем
выполня
емых
работ

ед.изм. стоимость ,
т.р.

г.Богданович Гагарина 10А Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Гагарина 10А Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Гагарина 10А Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 2 шт 12,4

г.Богданович Гагарина 10А Подвальное освещение замена
светильников 15 шт 7
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г.Богданович Гагарина 10А Монтаж фасадных светодиодных
светильников 3 шт 28

г.Богданович Гагарина 12 Поверка оборудования УКУТЭ 3

г.Богданович Гагарина 13 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 2 шт 12,4

г.Богданович Гагарина 13 Устройство ограждения газонов 15 м.п. 24,5

г.Богданович Гагарина 13 Установка скамейки со спинкой
(1,8*0,4*0,8) 2 шт 35,012

г.Богданович Гагарина 13 Установка МАФ -песочница
(закрывающая 1,5*1,5) 1 шт 38,56

г.Богданович Гагарина 15 Поверка оборудования УКУТЭ 4,375
г.Богданович Гагарина 15 Поверка ОПУ ГВС 0,42
г.Богданович Гагарина 15 Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Гагарина 15 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,133

г.Богданович Гагарина 15 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 2 шт 12,4

г.Богданович Гагарина 16 Поверка оборудования УКУТЭ 2

г.Богданович Гагарина 16 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 3 шт 18,6

г.Богданович Гагарина 16 Ремонт кровли (ендова) 15 м² 25,2

г.Богданович Гагарина 17 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 10,647

г.Богданович Гагарина 17 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Гагарина 18 Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Гагарина 18 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2

г.Богданович Гагарина 19 Установка МАФ -песочница
(закрывающая 1,5*1,5) 1 шт 38,56

г.Богданович Гагарина 19 Поверка оборудования УКУТЭ 4,38
г.Богданович Гагарина 22 Поверка ОПУ ГВС 0,25

г.Богданович Гагарина 22 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 2 шт 12,4

г.Богданович Гагарина 23 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 3,549

г.Богданович Гагарина 23 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Гагарина 23 Поверка ОПУ ГВС 0,98
г.Богданович Гагарина 23 Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Гагарина 23 Установка скамейки со спинкой
(1,8*0,4*0,8) 6 шт 105,04

г.Богданович Гагарина 23 Ремонт крылец плитка 22,5 м² 54,09
г.Богданович Гагарина 23 Замена шкафа ВРУ 2 шт 54
г.Богданович Гагарина 23 Ремонт отмостки 10 м² 14

г.Богданович Гагарина 26 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 3,55

г.Богданович Гагарина 26 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Гагарина 26 Поверка ОПУ ГВС 0,98

г.Богданович Гагарина 26 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 4 шт 24,8

г.Богданович Гагарина 26 Установка скамейки со спинкой
(1,8*0,4*0,8) 2 шт 35,01

г.Богданович Гагарина 30 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Гагарина 30 Поверка ОПУ ГВС 0,98
г.Богданович Гагарина 30 Поверка ОПУ ХВС 0,98
г.Богданович Гагарина 34 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Гагарина 34 Поверка ОПУ ГВС 2,88
г.Богданович Кунавина 9 Поверка оборудования УКУТЭ 8,55
г.Богданович Кунавина 9 Поверка ОПУ ХВС 0,98
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г.Богданович Кунавина 9 Замена трубопровода ГВС подвал
увеличение Ду 75 40 м.п. 75,2

г.Богданович Кунавина 9 Ремонт цоколя 30 м² 63,37
г.Богданович Кунавина 21 Поверка оборудования УКУТЭ 2,47
г.Богданович Кунавина 21 Замена сборок отопления подвал 30 шт 58,2
г.Богданович Кунавина 21 Замена трубопровода ГВС подвал 97 м.п. 157,54
г.Богданович Кунавина 21 Подвальное освещение 260 м.п. 63

г.Богданович Кунавина 25 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 1,774

г.Богданович Кунавина 25 Поверка ОПУ ХВС 0,98
г.Богданович Кунавина 25 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Кунавина 25 Устройство крыши спуска в подвал 16 м² 30,4

г.Богданович Кунавина 25 Гидроизоляция козырьков подъездов
2,4,5,6 14,08 м² 25,36

г.Богданович Кунавина 25 Установка МАФ -песочница
(закрывающая 1,5*1,5) 1 шт 38,56

г.Богданович Кунавина 25 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 6 шт 55

г.Богданович Кунавина 27 Поверка ОПУ ГВС 0,98
г.Богданович Кунавина 27 Ремонт крылец плитка 9,6 м² 23,08
г.Богданович Кунавина 29 Поверка оборудования УКУТЭ 4,47
г.Богданович Кунавина 35 Поверка оборудования УКУТЭ 4,47

г.Богданович Кунавина 35 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 2 шт 26,24

г.Богданович Кунавина 35 Ремонт подъездов № 4,5,6 3 шт 196,97

г.Богданович Кунавина 37 Установка МАФ -песочница
(закрывающая 1,5*1,5) 1 шт 38,56

г.Богданович Кунавина 37 Поверка оборудования УКУТЭ 1

г.Богданович Кунавина 37 Окраска надписей на фасаде 20 м² 5,72

г.Богданович Кунавина 37 Ремонт отмостки 40 м² 55,56

г.Богданович Кунавина 37 Ремонт цоколя 43 м² 60,46

г.Богданович Кунавина 37
Установка 4 шар.крана Ду50-4шт,
Ду15-4шт.,замена пов затвора на
шар.кранДу-100,ЦО

9 шт 76,5

г.Богданович Кунавина 37 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,89

г.Богданович Кунавина 39 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Кунавина 39 Кронирование деревьев 2 шт 18
г.Богданович Ленина 1 Кронирование деревьев 2 шт 18
г.Богданович Ленина 1 Установка МАФ -карусель 1,6*1,6 1 шт 71,66

г.Богданович Ленина 1 Устройство ограждения с торца МКД
подъезд № 3 6 м.п. 15,04

г.Богданович Ленина 1 Замена водосточных труб, воронок 22 м.п. 32,65
г.Богданович Ленина 1 Поверка оборудования УКУТЭ 9,46
г.Богданович Ленина 2 Поверка оборудования УКУТЭ 3
г.Богданович Ленина 2 Ремонт фасада 20 м² 26
г.Богданович Ленина 6 Поверка оборудования УКУТЭ 4,38
г.Богданович Ленина 6 Ремонт крыши 200 м² 160
г.Богданович Ленина 6 Замена трубопровода ГВС на ПП 10 м.п. 16,25

г.Богданович Ленина 6 Подвальное освещение замена
светильников 15 шт 7

г.Богданович Ленина 7 Ремонт цоколя 10 м² 14,06
г.Богданович Ленина 12 Поверка ОПУ ГВС 0,42
г.Богданович Ленина 14 Поверка ОПУ ГВС 0,64

г.Богданович Мира 7 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 3 шт 18,6
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г.Богданович Октябрьская 1 Ремонт крылец плитка 42 м² 100,97
г.Богданович Октябрьская 1 Замена карнизного свеса кровли 90 м.п. 138,18

г.Богданович Октябрьская 1 Замена провода от ВРУ до распред.
коробок 180 м.п. 95

г.Богданович Октябрьская 5 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Октябрьская 5 Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Октябрьская 5 Установка МАФ -песочница
(закрывающая 1,5*1,5) 1 шт 38,56

г.Богданович Октябрьская 5 Ремонт крылец плитка 11 м² 26,44

г.Богданович Октябрьская 5
Установка МАФ -качель
(одноместная с резиновым
покрытием) 1 шт 44,59

г.Богданович Октябрьская 5 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 4 шт 37

г.Богданович Октябрьская 7 Замена окон в подъездах на ПВХ 16 шт 192
г.Богданович Октябрьская 7 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Октябрьская 7 Поверка ОПУ ГВС 0,42

г.Богданович Октябрьская 7 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 7,10

г.Богданович Октябрьская 9 Поверка оборудования УКУТЭ 4,28

г.Богданович Октябрьская 9 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 7,17

г.Богданович Октябрьская 9 Поверка ОПУ ГВС 0,98
г.Богданович Октябрьская 9 Поверка ОПУ ХВС 0,98
г.Богданович Октябрьская 13 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Октябрьская 13 Поверка ОПУ ГВС 0,42
г.Богданович Октябрьская 13 Ремонт подъездов № 1,6 2 шт 131,3

г.Богданович Октябрьская 14 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 1840,8

г.Богданович Октябрьская 14 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Октябрьская 14 Поверка ОПУ ГВС 0,64
г.Богданович Октябрьская 17А Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Октябрьская 17А Поверка ОПУ ГВС 0,98

г.Богданович Октябрьская 17А Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 3 шт 39,35

г.Богданович Октябрьская 17А Ремонт отмостки 3 м² 4,17
г.Богданович Октябрьская 19 Поверка оборудования УКУТЭ 4,47

г.Богданович Октябрьская 88А Поверка оборудования УКУТЭ 6,47
г.Богданович Октябрьская 88А Поверка ОПУ ГВС 1,4

г.Богданович Октябрьская 88А Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 2 шт 26,24

г.Богданович Октябрьская 88А Изоляция трубопровода ЦО 240 м.п. 144,15

г.Богданович Октябрьская 88А Устройство ограждения детской
площадки 50 м.п. 81,8

г.Богданович Октябрьская 88А Подвальное освещение замена
светильников 20 шт 37

г.Богданович Октябрьская 88А Монтаж фасадных светодиодных
светильников 4 шт 37

г.Богданович Октябрьская 90 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Октябрьская 90 Ремонт подъездов 6 шт 393,9

г.Богданович Октябрьская 90 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 6 шт 55

г.Богданович Октябрьская 90 Подвальное освещение 250 м.п. 62

г.Богданович Октябрьская 92/1 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-100 2 шт 37,95

г.Богданович Октябрьская 92/2 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,9



19

г.Богданович Октябрьская 92/2 Поверка ОПУ ГВС 0,42

г.Богданович Октябрьская 92/2 Замена окон в подъездах на ПВХ №
3,4 8 шт 99,5

г.Богданович Октябрьская 92/2 Ремонт подъездов № 3,4 2 шт 131,52

г.Богданович Октябрьская 92/3 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 3,5

г.Богданович Октябрьская 92/3 Поверка ОПУ ГВС 0,98
г.Богданович Октябрьская 92/3 Ремонт отмостки двор 110 м² 152,79
г.Богданович Октябрьская 92/3 Ремонт крылец подъезд № 3,8 18 м² 14,47
г.Богданович Октябрьская 92/3 Ямочный ремонт проезда 54,4 м² 45,76
г.Богданович Октябрьская 92/3 Подвальное освещение 260 м.п. 72

г.Богданович Партизанская 1 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 3,55

г.Богданович Партизанская 2 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,9

г.Богданович Партизанская 2 Ремонт подъездов 2 шт 91,32
г.Богданович Партизанская 2 Подвальное освещение 10 м.п. 14
г.Богданович Партизанская 4 Поверка оборудования УКУТЭ 4,56

г.Богданович Партизанская 5 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 3,549

г.Богданович Партизанская 5 Поверка оборудования УКУТЭ 3,38

г.Богданович Партизанская 5 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2

г.Богданович Партизанская 5 Ремонт крылец плитка 23 м² 55,29

г.Богданович Партизанская 6 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,9

г.Богданович Партизанская 6 Поверка оборудования УКУТЭ 5,47

г.Богданович Партизанская 6 Замена вентилей перед радиаторами
ЦО (2,подъезд) 1 шт 72,46

г.Богданович Партизанская 7 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-50 2 шт 14,28

г.Богданович Партизанская 10 Ремонт подъезда № 1 1 шт 44,29

г.Богданович Партизанская 10 Замена окон в подъездах на ПВХ 6 шт 128,4

г.Богданович Партизанская 10 Поверка оборудования УКУТЭ 4,56

г.Богданович Партизанская 12 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 3,5

г.Богданович Партизанская 12 Поверка оборудования УКУТЭ 3,38

г.Богданович Партизанская 12 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 2 шт 26,24

г.Богданович Партизанская 12 Замена сборок ЦО чердак 12 шт 13,59
г.Богданович Партизанская 12 Подвальное освещение 180 м.п. 47
г.Богданович Партизанская 14 Поверка оборудования УКУТЭ 2

г.Богданович Партизанская 14 Замена провода от ВРУ до распред.
коробок 110 м.п. 55

г.Богданович Партизанская 16 Поверка оборудования УКУТЭ 4,38
г.Богданович Партизанская 16 Ремонт крыши 80 м² 64

г.Богданович Партизанская 16 Подвальное освещение замена
светильников 15 шт 7

г.Богданович Партизанская 17Б Поверка ОПУ ГВС 0,42
г.Богданович Партизанская 18 Поверка оборудования УКУТЭ 4,38

г.Богданович Партизанская 18 Замену к.ш25-20шт.,к.ш.15-20шт.ЦО
подвал 20 шт 39,2

г.Богданович Партизанская 18 Разборка кладовок (сараев) подвал 1 под 40,1

г.Богданович Партизанская 18 Устройство ограждения газонов 55 м.п. 95

г.Богданович Партизанская 18А Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 6 шт 78,71

г.Богданович Партизанская 18А Поверка оборудования УКУТЭ 4,48
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г.Богданович Партизанская 18А Устройство крыши над спуском в
подвал 3 шт 149,65

г.Богданович Партизанская 18А Ремонт парапета, вентиляционных
шахт шт 108,01

г.Богданович Партизанская 20 Поверка оборудования УКУТЭ 3,47

г.Богданович Партизанская 20 Подвальное освещение замена
светильников 15 шт 7

г.Богданович Партизанская 21 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Партизанская 21 Ремонт пола на лестничных клетках 131 м² 198,17
г.Богданович Партизанская 22 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Партизанская 22 Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Партизанская 22 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 1 шт 13,12

г.Богданович Партизанская 22 Ремонт подъездов 4 шт 262,63
г.Богданович Партизанская 22 Замена шкафа ВРУ 1 шт 39

г.Богданович Партизанская 22 Замена провода от ВРУ до распред.
коробок 80 м.п. 40

г.Богданович Партизанская 22 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 4 шт 37

г.Богданович Партизанская 24 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Партизанская 24 Поверка ОПУ ХВС 0,98
г.Богданович Партизанская 24 Разборка кладовок (сараек) подвал 2 под 80,2

г.Богданович Партизанская 24 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 4 шт 37

г.Богданович Партизанская 24 Замена провода от ВРУ до распред.
коробок 80 м.п. 40

г.Богданович Партизанская 26 Поверка оборудования УКУТЭ 4,38
г.Богданович Партизанская 28 Поверка оборудования УКУТЭ 1,9
г.Богданович Партизанская 28 Замена сборок ГВС подвал 30 шт 58,2
г.Богданович Партизанская 28 Реконструкция козырьков подъздов 6 шт 186

г.Богданович Партизанская 30 Замена трубопровода ГВС подача-
обратка 158 м.п. 256,43

г.Богданович Первомайская 13 Устройство желобов подвесных 108 м.п. 114,59

г.Богданович Первомайская 19 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 9,81

г.Богданович Первомайская 19 Реконструкция козырьков подъздов 2 шт 62

г.Богданович Первомайская 21 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,9

г.Богданович Первомайская 21 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Первомайская 21 Поверка ОПУ ГВС 0,25

г.Богданович Первомайская 23 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 7,99

г.Богданович Первомайская 23 Поверка оборудования УКУТЭ 4

г.Богданович Первомайская 25 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,9

г.Богданович Первомайская 25 Поверка оборудования УКУТЭ 3,28
г.Богданович Первомайская 25 Поверка ОПУ ГВС 1,4

г.Богданович Первомайская 25 Установка сборок ПП Ду=32-
4шт.,ЦО 4 шт 9,28

г.Богданович Первомайская 25 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 2 шт 26,24

г.Богданович Первомайская 25 Ремонт эл.щитов 19 шт 140

г.Богданович Первомайская 25А Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-100 2 шт 37,95

г.Богданович Первомайская 25А Установка скамейки со спинкой
(1,8*0,4*0,8) 1 шт 17,51

г.Богданович Первомайская 27 Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Первомайская 27 Поверка ОПУ ГВС 0,98
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г.Богданович Первомайская 27А Поверка оборудования УКУТЭ 6,38
г.Богданович Первомайская 27А Поверка ОПУ ГВС 0,98
г.Богданович Первомайская 27А Замена сборок ГВС подвал 12 шт 23,28
г.Богданович Первомайская 29 Поверка оборудования УКУТЭ 6,75
г.Богданович Рокицанская 1 Ремонт цоколя гл.фасад, торец 23 м² 32,41
г.Богданович Рокицанская 1 Ремонт отмостки двор 15 м² 20,84

г.Богданович Рокицанская 1 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 2 шт 18

г.Богданович Рокицанская 3 Ремонт подходов к подъездам 12 м² 14,4

г.Богданович Рокицанская 3 Установка скамейки со спинкой
(1,8*0,4*0,8) 2 шт 35,01

г.Богданович Рокицанская 3 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 2 шт 18

г.Богданович Рокицанская 11 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Рокицанская 11 Замена выпуска ХБК подъезд № 2 6 м.п. 25,5
г.Богданович Рокицанская 11 Спиливание деревьев 1 шт 9

г.Богданович Рокицанская 11 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 3,55

г.Богданович Рокицанская 11 Поднятие уровня пола в подвальном
помещении 40 м³ 56,28

г.Богданович Рокицанская 13 Поверка оборудования УКУТЭ 6,47
г.Богданович Рокицанская 19 Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Рокицанская 19 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-80 2 шт 26,24

г.Богданович Рокицанская 19 Ремонт подъездов № 1,2 2 шт 131,52

г.Богданович Рокицанская 19 Подвальное освещение замена
светильников 20 шт 10

г.Богданович Рокицанская 19 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 4 шт 37

г.Богданович Рокицанская 21 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,89

г.Богданович Рокицанская 21 Поверка ОПУ ГВС 0,25

г.Богданович Рокицанская 23 Чеканка футляров на внутридомовом
газопроводе 0,89

г.Богданович Рокицанская 23 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Рокицанская 23 Ремонт отмостки 70 м² 97,23
г.Богданович Рокицанская 23 Ремонт кровли 30 м² 36,06
г.Богданович Рокицанская 25 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Рокицанская 25 Ремонт кровли 80 м² 96,16
г.Богданович Рокицанская 27 Смена зонтов вентшахт 12 шт 80,24
г.Богданович Рокицанская 27 Поверка оборудования УКУТЭ 4
г.Богданович Рокицанская 27 Поверка ОПУ ХВС 0,98

г.Богданович Рокицанская 27 Подвальное освещение замена
светильников 20 шт 10

г.Богданович Рокицанская 27 Монтаж фасадных светодиодных
светильников 4 шт 37

г.Богданович Свердлова 5 Поверка ОПУ ГВС 1,4
г.Богданович Свердлова 5 Заземление приемного портала ВЛ 20 м.п. 15
г.Богданович Свердлова 7 Поверка ОПУ ХВС 0,64
г.Богданович Свердлова 9 Поверка оборудования УКУТЭ 2,38
г.Богданович Свердлова 9 Реконструкция козырьков подъздов 3 шт 93

г.Богданович Свердлова 12 Установка двери с домофоном
подъезд № 2 1 шт 65

г.Богданович Свердлова 12 Устройство козырька 3 этажей над
балконами кв.№ 12 1 шт 19,95

г.Богданович Свердлова 18 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2
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г.Богданович Свердлова 20 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2

г.Богданович Советская 4 Ремонт подъезда № 1 1 шт 32,77
г.Богданович Советская 5 Ремонт подъездов 2 шт 76,53
г.Богданович Советская 6 Поверка ОПУ ХВС 0,64

г.Богданович Советская 6 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2

г.Богданович Советская 8 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-50 2 шт 14,28

г.Богданович Спортивная 1 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 2 шт 12,4

г.Богданович Спортивная 1 Замена вводного кабеля от
приемного портала до ОПУ 25 м.п. 19

г.Богданович Спортивная 3 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2

г.Богданович Спортивная 3А Замена трубопровода ГВС (подача) 70 м.п. 92,3
г.Богданович Спортивная 3А Поверка оборудования УКУТЭ 5,38

г.Богданович Спортивная 4 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2

г.Богданович Спортивная 8 Монтаж авт.воздухоотводчиков на
чердачной разводке 1 шт 6,2

г.Богданович Спортивная 9 Ремонт балкона кв.№ 8 1 шт 31

г.Богданович Спортивная 11 Замена окон в подъезде 1 шт 28,25
г.Богданович Уральская 19А Поверка оборудования УКУТЭ 2
г.Богданович Уральская 19А Замена фасадных светильников 2 шт 18
п. Полдневой Вокзальная 3 Замена почтовых ящиков 18 шт 9,94
п. Полдневой Ленина 4 Установка дверей металлических 2 шт 70
п. Полдневой Ленина 6 Ремонт крыши 60 м² 48
п. Полдневой Ленина 7 Ремонт подъезда 1 шт 26,3

п. Полдневой Ленина 8 Ликвидация выгреба, подключение к
наружным сетям ХБК 1 шт 63,78

п. Полдневой Ленина 9 Установка дверей металлических 1 шт 35

п. Полдневой Первомайская 16 Ремонт подхода к подъезду № 3
(плитка) 10 м2 29

п. Полдневой Первомайская 23 Замена входных металлических
дверей в подъездах дома 3 шт 105

п. Полдневой Свердлова 6 Установка дверей металлических 1 шт 35
п. Полдневой Свердлова 8 Ремонт крылец 4 м2 5,6
с. Байны Еремеева 14 Замена окон в подъездах на ПВХ 3 шт 49,2

с. Байны Еремеева 18 Ремонт подъездов 3 шт 78,9
с. Байны Еремеева 25 Ремонт отмостки( гл.фасад+торец) 30 м² 37,5

с. Байны Куйбышева 7 Замена поворотные затворы на
шаровые краны ЦО Д-50 2 шт 14,28

с. Байны Куйбышева 9 Ремонт водостока кровли 77 м.п. 31

с. Байны Куйбышева 9 Замена пов.затвора на шаровый кран
Ду50 ЦО 2 шт 14,28

с. Байны Мичурина 42 Ремонт межпанельных швов 20 м.п. 13,86

с. Троицкое Первомайская 3 Замена окон в подъезде на ПВХ 1 шт 17
с. Троицкое Первомайская 3 Установка двери с домофоном 1 шт 65

9. Энергосбережение.

Перечень мероприятий по энергосбережению 2022г.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. ООО УК «Богдановичская» предлагает
ознакомиться с перечнем мероприятий, проведение которых способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов
на официальном сайте управляющей компании www.yk-bog.ru.

10. О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044гг. в период с
2021-2023гг. на территории городского округа Богданович планируется провести
капитальный ремонт общего имущества в 37 многоквартирных домах, 20 из которых
находятся в оперативном управлении ООО УК «Богдановичская».

Перечень МКД и видов работ, включенных в программу капитального ремонта в
рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального

ремонта общего имущества МКД на 2022 год на территории ГО Богданович

№
п/п

Населенный
пункт Улица №

дома
Наименование работ по капитальному
ремонту

1 г.Богданович Гагарина 30

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт электроснабжения
Ремонт системы ХВС
Ремонт системы ГВС
Ремонт фасада
Ремонт подвальных помещений
Ремонт кровли (наплавляемая)

2 г.Богданович Гагарина 19

Ремонт подвальных помещений
Ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы ХВС
Ремонт системы ГВС
Ремонт электроснабжения
Ремонт системы водоотведения

3 г.Богданович Партизанская 13

Ремонт подвальных помещений
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт фасада
Ремонт системы ХВС
Ремонт электроснабжения
Ремонт системы водоотведения

4 г.Богданович Гагарина 26
Ремонт подвальных помещений
Ремонт фасада

По результатам работы в 2021 году отремонтировано 6 многоквартирных домов
находящихся в управлении ООО УК «Богдановичская», по программе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области:
г.Богданович, ул. Гагарина, д.22 на сумму 6413,1 тыс.рублей в разрезе работ:

 произведена замена системы горячего водоснабжения;
 произведена замена системы холодного водоснабжения;
 произведена замена системы теплоснабжения;

http://www.yk-bog.ru/
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 произведена замена системы электроснабжения;
 произведена замена системы водоотведения;
 произведен ремонт крыши;
 произведена разработка проектной документации;
 выполнена услуга по строительному контролю.
г.Богданович, ул. Гагарина, д.10А на сумму 10341,9 тыс.рублей в разрезе работ:

 произведена замена системы холодного водоснабжения;
 произведена замена системы теплоснабжения;
 произведена замена системы водоотведения;
 произведен ремонт крыши:
 произведен ремонт фасада;
 выполнен ремонт подвального помещения;
 произведена разработка проектной документации;
 выполнена услуга по строительному контролю.
г.Богданович, ул. Гагарина, д.18 на сумму 6286,9 тыс.рублей в разрезе работ:

 произведена замена системы холодного водоснабжения;
 произведена замена системы теплоснабжения;
 произведена замена системы электроснабжения;
 произведена замена системы водоотведения;
 произведен ремонт крыши:
 произведена разработка проектной документации;
 выполнена услуга по строительному контролю.

г.Богданович, ул. Гагарина, д.15 на сумму 5158,4 тыс.рублей в разрезе работ:
 произведена замена системы холодного водоснабжения;
 произведена замена системы теплоснабжения;
 произведена замена системы водоотведения;
 произведен замена системы горячего водоснабжения;
 произведена разработка проектной документации;
 выполнена услуга по строительному контролю.

г.Богданович, ул. Рокицанская, д.6 на сумму 2174,7 тыс.рублей в разрезе работ:
 произведена замена системы горячего водоснабжения;
 произведена замена системы холодного водоснабжения;
 произведена замена системы теплоснабжения;
 произведена замена системы электроснабжения;
 произведена замена системы водоотведения;
 произведен ремонт крыши;
 произведена разработка проектной документации;
 выполнена услуга по строительному контролю.

г.Богданович, ул.Первомайская, д.13 на сумму 2543,3 тыс.рублей в разрезе работ:
 произведена замена системы теплоснабжения;
 произведена разработка проектной документации;
 выполнена услуга по строительному контролю.

11. О ВАЖНОМ…

11.1. Наша безопасность в наших руках!
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Все тревожнее становится жить в наше время, нас всех волнуют внешнеполитические
вопросы, но за ними мы, порой, забываем о нашей бытовой безопасности, а это, в первую
очередь, пожарная безопасность. Мы давно уже научились не играть со спичками и не
оставлять открытый огонь без присмотра, но пожарная безопасность в наших квартирах еще
и зависит от множества других факторов.

В последнее время мы все чаще слышим о трагедиях, уносящих за собой
человеческие жизни, и виновниками таких трагедий все чаще являются люди. В
повседневной жизни никто не застрахован от несчастных случаев в быту. Причем людям
свойственно перекладывать ответственность за эти случаи на других лиц: на управляющие
компании, на газоснабжающие организации и т.д. Но халатное отношение людей к своей
собственной жизни, к своим условиям проживания являются одной из основных причин
неблагоприятных последствий.

В 2021 году в г.Ногинске произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, от
которого пострадали 5 человек, а летом в г.Краснодаре в одной из квартир четырехэтажного
дома произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа,
который унес человеческую жизнь. Так же в многоквартирном доме в г.Барнауле
произошел взрыв газа, среди пострадавших был маленький ребенок.

Для предупреждения таких исходов в УК имеются специалисты, которые
осуществляют проверки работоспособности систем, выявляют неполадки и устраняют их.
От качества работы этих специалистов зависит безопасность жителей.

От работы вентиляции в доме зависит степень накопления газа в помещении, если
вентиляционные каналы в рабочем состоянии, то это позволяет вывести излишки газа.
Помимо этого вентилирование помещения необходимо для очистки воздуха в доме, а
постоянный воздухообмен необходим для комфортного существования человека, это один
из важнейших факторов хорошего самочувствия.

Проверка работоспособности систем вентиляции производится регулярно, три раза в
год, именно эта частота позволяет содержать вентиляционные каналы в рабочем состоянии
и вовремя устранять неполадки. К сожалению, есть граждане, которые не предоставляют
доступ в жилое помещение во время проверки, а отсутствие проверки в одной квартире
влечет за собой опасность для других квартир в многоквартирном доме. Поэтому
сотрудники АО «ГАЗЭКС», при отсутствии доступа в квартиру, вынуждены ограничивать
подачу газа в это жилое помещение. Например, уже в феврале 2022 года по адресу ул.
Октябрьская д.1 был перекрыт газ в квартире.
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Граждане порой очень заняты работой, учебой, семьей и другими, несомненно,
важными делами, но что может быть важнее собственной безопасности? Сотрудники
управляющих компаний призывают жителей города быть внимательней к себе и
окружающим, не игнорируйте проверки вентиляции в ваших домах, предоставив доступ
сотруднику 3 раза в год на несколько минут, вы обеспечиваете безопасность, прежде всего,
себе. Если у вас происходит непредвиденная ситуация, при которой у вас нет возможности
предоставить доступ в жилое помещение, свяжитесь с сотрудниками УК, предупредите об
этом, ведь люди всегда могут договориться друг с другом, например, о другом времени
проверки в вашей квартире.

Контактный телефон специалиста по пожарной безопасности ООО УК
«Богдановичская»: 8 (34376) 5-04-06 – Голоушкина Анжелика Олеговна.

11.2. Засоры наружной и внутридомовой канализации. Кто виноват?

В адрес ООО УК «Богдановичская» систематически поступают заявки от
собственников помещений на засоры канализации. Особенно данные заявки увеличиваются
в праздничные дни и в летне-осенний период «заготовок». За 2021 год подано 400 заявок,
в том числе: январе – 22; феврале – 28; марте – 51; апреле – 41; мае – 28; июне – 30; июле –
28; августе – 35; сентябре – 26; октябре – 40; ноябре –43; декабре - 28;

По статистике, 80-90% проблем, возникающих в системе хозяйственно-бытовой
канализации, возникают из-за нарушения правил ее эксплуатации потребителями.
Жители домов часто допускают попадание в канализацию бытового и строительного
мусора, средств личной гигиены и т.д., что приводит к засорам канализационных труб,
неприятному запаху, подтоплению квартир и подвала стоками. Поэтому напоминаем Вам о
правилах пользования системой канализации.

Правила пользования канализацией

1. Содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;
2. Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры
3. Запрещается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся

жидкости и кислоты;
4. Запрещается бросать в унитазы песок, строительный мусор, сухие и разведенные

строительные смеси и их остатки, тряпки, предметы личной гигиены, кроме
туалетной бумаги, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;

5. Запрещается сброс в систему канализации пищевых отходов;
6. Не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного

протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;
7. Запрещается пользоваться раковинами, умывальниками, унитазами,

посудомоечными и стиральными машинами в случае засора в канализационной сети,
то есть запрещается производить любой слив воды в канализацию до устранения
засора;

8. Немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях
системы водопровода и канализации;

9. Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и
механических нагрузок;

10. Оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и
подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических
нагрузок, ударов, нанесения царапин, не красить полиэтиленовые трубы и не
привязывать к ним веревки;

11. Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой
влажной тряпкой; категорически запрещается применять металлические щетки;
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12. При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться
стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком
полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

Уважаемые собственники и наниматели жилья, пожалуйста, проинструктируйте
членов семьи относительно правил эксплуатации: не выбрасывать в унитаз остатки пищи и
прочие крупногабаритные, трудно растворимые, органические и бытовые отходы. Для этих
целей существует мусорное ведро, и помните, что канализация – это наша система
жизнеобеспечения, как и водоснабжение и отопление, к которым требуется бережное
отношение.

Помните, что из-за халатного отношения к канализационной системе страдают
многие люди, не только морально, но и материально так как ликвидация засоров — это
трудоемкая и дорогостоящая процедура.

Уважайте себя и других жителей Вашего дома!

Специалист по работе с абонентами Смолина Я.А.

12. АКТУАЛЬНО
12.1. О поверке приборов учета

Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО УК «Богдановичская»
находятся на прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями по холодному,
горячему водоснабжению, таким образом в обязанностях управляющих организаций,
которые появились в новом п.31(1) ПП РФ № 354, при переходе собственников на прямые
договора, УО собирает информацию о сроках межповерочного интервала приборов учета и
направляет их в РСО.

В России с 24 сентября 2020 года действуют новые правила поверки бытовых
счетчиков — приборов учета потребления воды. Единственным юридически значимым
подтверждением, что счетчик прошел проверку и его показания можно использовать при
начислении платы за коммунальные ресурсы, становится электронная регистрация в
специализированной информационной системе.

Обязанность пользователей счетчиков — следить за тем, чтобы они оставались в
межповерочном интервале. Так же меняется порядок оформления поверочных работ,
которые заказывают пользователи приборов учета. Раньше, подтвердив дальнейшую
работоспособность счетчика, мастер выписывал соответствующий документ, которую
нужно было отнести в Управляющую компанию или в организацию — поставщика
коммунального ресурса.

Теперь документ будет выписана только в том случае, если этого попросит заказчик
услуги. Но сам факт того, что счетчик поверен и получил одобрение для дальнейшей
эксплуатации, теперь может быть подтвержден только в электронном виде. Бумажное
свидетельство будет служить только напоминанием, когда нужно поверить прибор учета в
следующий раз.

А силу реального документа получит запись, которую поверитель внесет в
федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений — элемент
федеральной государственной информационной системы «Аршин», созданной и
администрируемой в Росстандарте. Без передачи сведений во ФГИС «Аршин» результаты
метрологических работ будут недействительны.

Что такое поверка?

По сути, это проверка точности показаний счетчика. Предполагается, что завод-
изготовитель выпустил прибор учета с точными измерительными характеристиками,
проведя его первичную поверку. С течением времени в этих показаниях могут возникать
погрешности, из-за чего корректность счетчика снижается. В ходе поверки специалист на

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry
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своем оборудовании, сверенном с эталонными устройствами, устанавливает, критичны ли
возникшие погрешности и может ли прибор служить дальше.

Период между такими проверками называется межповерочным интервалом и
указывается заводом-изготовителем в паспорте прибора учета, для счетчика горячей воды
— это в среднем четыре-пять лет, а для холодной — шесть. Следить за корректностью
показаний прибора должен владелец или арендатор квартиры.

По состоянию на 01.03.2022г. на учете ООО УК Богдановичская находится 5 582
прибора учета по холодному водоснабжению и 3 720 по горячему водоснабжению, из них
требуется в проведение поверки в текущем году 641 прибор учета по холодному
водоснабжению и 367 приборов по горячему водоснабжению.

Убедительная просьба следить за сроками окончания межповерочного интервала и в
нужный момент обращаться в центр метрологии или произвести замену прибора учета.

Специалист по работе с абонентами Смолина Я.А.

12.2. О проведении мероприятий в зимний период

Согласно действующим Правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 № 170 ООО УК
«Богдановичская» оказывает услуги и
выполняет работы по содержанию
придомовых территорий многоквартирных
домов в зимний период года. В части
содержания придомовой территории
производятся работы по сдвиганию и
подметанию снега с тротуаров и проездов с
его последующим складированием в кучи и
валы на газонах и на свободных территориях,
при обеспечении сохранности зеленых
насаждений, уборку крылец и площадок
перед входом в подъезд. Сдвинутый с
внутриквартальных проездов снег
складируется в кучи и валы. Вывоз снежной
массы производится в соответствии с графиком вывоза снежных масс, предусмотренным
договором со специализированными организациями. За 2021 год была произведена
механизированная уборка снежных масс с вывозом на места, которые были определены
Постановлением главы ГО Богданович, на сумму 617,4 тыс. рублей. Были задействованы
три основных подрядчика по уборке и вывозу снежных масс с придомовых территорий. Это
ИП Флягин С.А., ИП Галиев Р.А., самозанятый Качусов С.С.

Очистка крыш зимой – это важное мероприятие, которым никак нельзя пренебрегать.
Ведь снежные шапки и наледь представляют серьезную угрозу для жильцов
многоквартирных домов. Такая деятельность принципиально отличается от уборки снега на
земле. Они считаются особо опасными и нормируются целым рядом правил по охране
труда. А значит, и привлекать к ним можно далеко не всех. Согласно Правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда снег, сосули, наледь, которые накапливаются
на крышах многоквартирных домов должны по мере необходимости сбрасываться на землю
и складироваться в валы. Эти работы выполняются специализированными организациями,
имеющими соответствующие документы. В городе Богданович эти работы выполняются
промышленными альпинистами ИП Махнев С.А.
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За 2021 год с крыш многоквартирных домов было убрано 33467 м² снега и 3159 м.п.
сосулей и наледи на сумму 1 235,7 тыс. рублей.

Управляющая компания несет ответственность перед собственниками помещений за
безопасность жизни и здоровье граждан. Собственники жилых и нежилых помещений
самовольно установленных конструкций, козырьков обязаны самостоятельно очищать их
от снега и наледи. При обнаружении самовольно установленных конструкций,
управляющая компания должна выдать владельцу предписание на ее очистку или демонтаж.
За 2021 год специалистами управляющей компании было выдано 192 предписания
собственникам жилых и нежилых помещений самовольно установленных конструкций (не
предусмотренным проектом). Есть недобросовестные собственники, которые игнорируют
данные предписания, чем создают угрозу для жильцов многоквартирных домов. В случае,
если собственники не исполняют предписание, управляющая компания имеет право
обратиться в суд для защиты прав других жильцов, в том числе демонтировать незаконные
конструкции.

Специалист по эксплуатации жилого фонда Казанцева Ж.И.
Мастер общестроительных работ и благоустройства Минина С.В.

12.3. О приеме отработанных ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности
01 января 2021г. вступили в силу новые Правила обращения с отходами

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
содержащих ртуть. Указанные Правила утверждены Постановлением Правительства РФ от
28.12.2020 № 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде".

В целях реализации требований Правил, в силу отсутствия в многоквартирных домах
помещений для организации мест накопления отходов, уведомляем жителей о том, что
еженедельно по пятницам с 14-00 часов до 16-00 часов, ООО УК «Богдановичская»
осуществляет от населения прием отработанных ртутьсодержащих отходов 1 класса.

Обращаем Ваше внимание, что прием неповрежденных отработанных
ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках,
обеспечивающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается
использовать для приема отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в
целях исключения возможности повреждения таких ламп.

Прием ПОВРЕЖДЕННЫХ отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и
причинение вреда жизни и здоровью человека.

12.4. Новый порядок расчета за общедомовое потребление (КР на СОИ):
важное в Постановлении Правительства РФ№ 92 от 03.02.2022 года

С 1 сентября 2022 года применяется новый порядок расчета КР на СОИ.
Правительство утвердило ряд новых формул и принципов расчета, которые будут
обязательными для УК, ТСЖ и самих потребителей.

Как было до Постановления № 92
Порядок расчета КР на СОИ определяется в п. 9.2 ст. 156 ЖК РФ. Там приводится 3

варианта расчетов и допустимых начислений:
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- исходя из норматива (который определяется по местам общего пользования на
основании данных техпаспорта на многоквартирный дом и наличия технической
возможности использовать КР на СОИ);

- исходя из умных счетчиков (автоматизированных информационно-измерительных
систем учета потребления коммунальных ресурсов и услуг), если они установлены в доме
(такие системы обеспечивают одномоментное снятие индивидуальных и общедомовых
показаний, разница идет в КР на СОИ);

- и при наличии решения общего собрания распределении КР на СОИ по
фактическому потреблению или по среднемесячному потреблению с последующей
корректировкой (в зависимости от формулировки решения общего собрания
собственников).

Новое в Постановлении № 92:
1. Предусмотрели порядок расчета КР на СОИ по новым формулам, исходя из

конкретной ситуации:
- если общедомового счетчика нет (он выведен из строя или истек еще срок поверки)

— расчет делается по нормативу;
- если установлен общедомовой прибор учета, но собственники не приняли решение о

распределении КР на СОИ по факту, то в основе расчета норматив, который в дальнейшем
пересчитывается на фактическое потребление;

- если собственники проголосовали за начисление по среднемесячному потреблению
КР на СОИ, то оно выставляется в расчетом периоде, а затем корректируется на факт;

- такой же принцип используется при оплате КР на СОИ по факту на основе показания
общедомового прибора учета;

- если в доме установлена автоматизированная информационно-измерительная
система учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, то КР на СОИ определяется по
ней каждый месяц.

2. В случае, если УК и ТСЖ имеют отрицательный КР на СОИ (индивидуальное
потребление жителей превышает общедомовое), то плата за КР на СОИ не начисляется, а в
следующем расчетном периоде (или следующих расчетных периодах), уменьшается на
величину отрицательного КР на СОИ.

В законе устанавливается три случая перерасчета (п. 29(3) Правил № 491) по КР на
СОИ:

- если нет решения собственников о том, чтобы выставлять сверхнормативный объем
КР на СОИ, то доначисление по КР на СОИ осуществляется каждый год, в течение I
квартала года, следующего за расчетным годом (то есть, до 31 марта 2023 года потребители
получат доначисление за весь сверхнормативный объем КР на СОИ, потребленный за 2022
год);

- при прекращении управления многоквартирным домом лицом (плата доначисляется
за последний месяц представления к оплате таким лицом платежного документа для
внесения платы за содержание жилого помещения в таком многоквартирном доме)

- если собственники приняли решение о том, чтобы начислять КР на СОИ по факту, то
доначисление им производится за период, предшествующий такому решению (если иное не
установлено договором с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом).

3. УК и ТСЖ обязаны раскрывать в квитанции информацию по КР на СОИ по
каждому виду коммунального ресурса (п. 29(4) Правил № 491)

Если происходит изменение нормативов или тарифов, то для дома, где нет ТСЖ,
решение собственников об изменении размера платы за содержание жилого помещения не
требуется (п. 29(5) Правил № 491).

Дополнительные изменения внесены в Правила предоставления коммунальных услуг,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила №
354)). Установлены требования о том, что:

- определение КР на СОИ для сточных вод осуществляется через коллективный
(общедомовый) прибор учета сточных вод, а при его отсутствии – через аналогичные
приборы учета холодной воды и горячей воды;
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- объем коммунального ресурса, определенный по показаниям приборов учета
считается потребленным в соответствующем расчетом периоде независимо от наличия
возможности снятия такими приборами учета посуточных показаний;

- для непосредственного управления остается понятие коммунальных услуг,
предоставленных на общедомовые нужды (ОДН).

В составе трат на содержание общего имущества прямо включили расходы на:
- содержание внутридомовых инженерных систем;
- на снятие показаний приборов учета;
- выставление квитанций, ведение работы с дебиторской задолженностью;
- ведение информационной базы по начислениям (п. 29 Правил № 491).

12.5. Требования к содержанию домашних животных

Согласно законодательству Российской Федерации, домашние животные признаются
собственностью их владельцев, которые должны их содержать, осуществлять за ними
надзор, обеспечивать надлежащий уход, при владении ими не нарушать права и интересы
других граждан.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» к общим требованиям к содержанию животных их владельцами относится:
обеспечение надлежащего ухода за животными; обеспечение своевременного оказания
животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных
профилактических ветеринарных мероприятий; принятие мер по предотвращению
появления нежелательного потомства у животных; предоставление животных по месту их
содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области
обращения с животными при проведении ими проверок; осуществление обращения с
биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу статьи 13 названного Закона при выгуле домашнего животного необходимо:
исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при
пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных
площадках; обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования; не допускать выгул животного вне мест, разрешенных
решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Выгул потенциально опасной собаки допускается только в наморднике и на поводке
независимо от места выгула. Исключением является случай, когда такая собака находится
на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. При этом, о наличии такой
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

Перечень потенциально опасных собак, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2019 № 974, в который включены 12 пород собак: акбаш,
американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский
чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог,
питбуль-мастиф, северокавказская собака), а также их метисы.

За нарушение правил содержания животных и обращения с ними предусмотрена
ответственность.

Статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 1 млн. рублей в
зависимости от субъекта ответственности.

Полномочиями по составлению протокола и рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных названной нормой, наделены территориальные органы
Роспоторебнадзора.

Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном названной
нормой, вправе и прокурор.
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За причинение тяжкого вреда по неосторожности при нападении животного
предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ
вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

За жестокое обращение с животным, с целью причинения ему боли и (или) страданий,
а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье
предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ
вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Вред, причиненный животным здоровью или имуществу других лиц, должен быть
возмещен его владельцем. Кроме того, с владельца животного в пользу пострадавшего
может быть взыскана компенсация морального вреда. Возмещение производится по
правилам, установленным главой 59 ГК РФ.

В случае причинения вреда безнадзорными животными, ответственность несут органы
муниципальной власти, отвечающие за отлов таких животных.

При наличии сведений о нарушении правил содержания домашних животных
необходимо обращаться в органы Роспотребнадзора, полиции или прокуратуры, по отлову
безнадзорных животных - в органы местного самоуправления.

Кроме того, в Гocдyмy внeceн зaкoнoпpoeкт, кoтopый пpeдycмaтpивaeт ввeдeниe
штpaфoв дo 5 тыc. pyблeй зa пpeвышeниe пpeдeльнoгo кoличecтвa дoмaшниx живoтныx, иx
плoxoe coдepжaниe, нeбeзoпacный выгyл, a тaкжe oткaз xoзяeв yбиpaть зa питoмцaми.
Пpoeкт зaкoнa пpeдycмaтpивaeт внeceниe в КoAП нoвoй cтaтьи — «Нecoблюдeниe
тpeбoвaний к coдepжaнию дoмaшниx живoтныx». Oжидaeтcя, чтo дoкyмeнт дoлжeн быть
пpинят yжe в мapтe.

12.6. В Богдановиче установили первые «Умные домофоны» от компании
«Интерсвязь»

Компания «Интерсвязь» предоставляет жителям Богдановича не только стабильный
интернет, но и качественные инновационные услуги. Одна из них — «Умный домофон».

Федеральный проект «Умный город» уверенно движется по стране и привносит в
жизнь горожан современные технологии. Компания «Интерсвязь» одна из первых взялась
за реализацию перспективного проекта на Южном Урале. В числе городов, куда пришли
умные технологии, оказался Богданович.

Компания «Интерсвязь» разработала домофонную систему для обеспечения
комфорта и безопасности жителей Богдановича.

Через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» каждый житель
многоквартирного дома может приглядывать за придомовой территорией. С «Умным
домофоном» проще наблюдать за выходом и машиной, припаркованной рядом с подъездом.
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Домофон оснащен камерами с четким изображением. Не нужно тратиться на систему
видеонаблюдения: смотреть, кто пришел в гости, и открывать домофонную дверь можно со
смартфона! Также жителям города доступна круглосуточная трансляция с камер «Умного
домофона» и видеоархив за 7 дней.

Компания устанавливает «Умный домофон» бесплатно. Не отказывайте себе и не
лишайте соседей такого удовольствия! Узнайте подробности на официальном сайте
интерсвязь.рф или по номеру 8 800 775 25 26 (звонок бесплатный).

12.7. Памятка по антитеррору

Общие и частные рекомендации

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.
Разговаривайте спокойным голосом.
2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.
3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому
испытанию.
4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.
5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени
вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в
местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные
меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.).
7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).
8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления
Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Будьте
уверены, что милиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры
для Вашего освобождения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в
руки.
3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их
обезвредить.
4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные
предметы.
5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или
взрывателю.
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.
7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
8. Наступать или наезжать на боеприпасы.
9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах,
около мусоропроводов, под лестницами.

Будьте бдительны!

12.8. Новый формат общения с жителями – через социальные сети!
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В 2020 году одним из новшеством в деятельности управляющей компании является
создание группы ООО УК «Богдановичская» в социальной сети «В контакте». Данная
группа создана специально для жителей, для оперативного реагирования на обращения
жильцов по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортного и
безопасного проживания граждан. Подписавшись на страничку управляющей компании, в
режиме онлайн, Вы сможете получать актуальную информацию о деятельности
управляющей организации, знакомиться с последними новостями, объявлениями, задать
вопросы и получить оперативно ответ от управляющей компании, а также с другой
полезной для Вас информацией.
Вступайте в группу ООО УК «Богдановичская», рассказывайте друзьям! В ближайшее
время обещаем много интересной и полезной информации Следите за обновлениями!
Ссылка на подписку группы: https://vk.com/public193366920

https://vk.com/public193366920
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