Годовой отчет управляющей компании «Мой дворик»
перед собственниками жилых помещений по адресу г. Ижевск, Нижняя, дом 2
за 2018 г
.
1. Общая информация об управляющей организации.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мой дворик», сокращенное наименование - ООО УК «Мой дворик»,
директор Леушин Сергей Аркадьевич.
а) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица :
 основной государственный регистрационный номер – 1151840007923
 дата его присвоения — 09.07.2015 г, дата изменения в связи со сменой юридического адреса – 01.08.2017 г.
наименование органа, принявшего решение о регистрации —Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по УР.
б) почтовый адрес — 426008 г. Ижевск пер. Северный д.52, офис 8,
- адрес фактического местонахождения органов управления — 426008 г. Ижевск пер. Северный д. 52, офис 8,
- контактные телефоны - 24-70-10, 24-70-27.
в) режим работы:
- диспетчерская служба - с 8-00 до 17-00; 24-70-10, 24-70-27
- аварийная служба МУП г. Ижевска «Горсервис» — круглосуточно; т. 45-24-76; 8-950-823-24-76.
- жилищный участок — понедельник — пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.
д) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении:
№ п/п Город, улица
№ дома
Общая площадь
помещений, м2
1

г. Ижевск, пер. Северный

54

9874.0

2

г. Ижевск, ул. Тверская

55а

15779,4

3
4
5

г. Ижевск, пер. Северный
г. Ижевск, городок
Машиностроителей
г. Ижевск, ул. Нижняя 1 очередь

52
100Б

9990,0
7892.9

2

8406,0

ИТОГО:

3

51942,3

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 018-000127 от 02.12.2015г.
выдана Государственной жилищной инспекцией при министерстве энергетики жилищно –коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики.
2. Техническое состояние многоквартирного дома
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов (материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

1

Фундамент

Ж/бетон монолит свайные

удовлетворительное

2

Наружные и внутренние капитальные
стены

Кирпич с полимерным покрытием

удовлетворительное

3

Перегородки

керамзитобетон

удовлетворительное

4

Перекрытия:

Ж/бетон монолит

удовлетворительное

– чердачные

удовлетворительное

– междуэтажные

удовлетворительное

– подвальные

удовлетворительное

– другие

удовлетворительное

5

Крыша

мягкая, совмещенная

удовлетворительное

6

Полы

Цементно-песчаная стяжка, плитка, ламинат,
линолеум

удовлетворительное

7

Проемы:

8

– окна

ПХВ с двойным остеклением

удовлетворительное

– двери

Металлические, деревянные, ПВХ

удовлетворительное

Штукатурка, окраска, оклейка, облицовка плиткой

удовлетворительное

– ванны напольные

есть

удовлетворительное

– электроплиты

есть

удовлетворительное

Отделка:
– внутренняя

9

Механическое,
санитарно-техническое
оборудование:

электрическое,
и
иное

– телефонные сети и оборудование сети отсутствует
проводного радиовещания
– сигнализация

есть

удовлетворительное

– мусоропровод

отсутствует

– лифт

есть

удовлетворительное

– вентиляция

есть

удовлетворительное

– другое
10

Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг:

удовлетворительное

– электроснабжение

есть

удовлетворительное

– холодное водоснабжение

есть

удовлетворительное

– горячее водоснабжение

есть

удовлетворительное

– водоотведение

есть

удовлетворительное

– газоснабжение

отсутствует

– отопление (централизованное)

есть

удовлетворительное

есть

удовлетворительное

– другое
11

Крыльца

12

Другое

3.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

1. Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 2
Общая площадь многоквартирного дома 8406,0 кв.м.
в том числе:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) и нежилых

помещений

(общая

площадь нежилых помещений) – 6493,7

кв.м.
2. Отчет по затратам на содержание, ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги
за отчетный период

Услуга
Обслуживание и содержание дома
Услуги консъержа

Задолженность
населения на
01.01.2018 г.

Начислено

Оплачено

644 480,00
41 013,60

411 821,82
5 216,50

Задолженность
населения на
31.12.2018 г.
232 658,18
35 797,10

ХВС для ГВС
Теплоэнергия на подогрев воды
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Электроэнергия
Отопление
Текущий ремонт
Монтаж системы видеонаблюдения
ИТОГО жилищные услуги

0,00

21 195,76
105 466,97
27 427,03
30 947,38
73 005,95
490 987,53
15 327,71
26 400,00
1 476 251,93

1. Содержание
Направление расходования денежных средств (выполненные работы)
Работы необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, регелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за исключением текущего
ремонта). Работы, необходимые для надлежащего содержания: оборудования и
систам инженерно-технического обеспечения, систем вентиляции и дамоудаления,
лифтового оборудования входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме (за исключением текущего ремонта). Работы и услуги по содержанию иного
общего имущества в многоквартирном доме (сухая, влажная уборка, уборка снега,
скашивание травы, подметание и уборка придомовой территории). Мероприятия по
ремонту, направленному на обеспечение или восстановление работоспособности
отдельных частей, элементов оборудования МКД. Плата за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претензионной и исковой
работы). обслуживание светильников наружного освещения. Работы по обеспечению
пожарной безопастности. Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета
тепловой энергии. Обслуживание повысительных насосов. Обслуживание
общедомовых узлов учета. Благоустройство придомовой террирории.
2. Текущий ремонт

8 667,26
38 576,31
14 670,25
14 575,27
42 904,02
260 987,13
4 703,03
3 375,05
805 496,64

12 528,50
66 890,66
12 756,78
16 372,11
30 101,93
230 000,40
10 624,68
23 024,95
670 755,29

сумма
выполненных
работ

Задолженность
собственников на
31.12.2018

685 493,60

268 455,28

Остаток суммы по текущему ремонту на
01.01.2018 г. с учетом выполненных работ
(долг(-), остаток(+))

Остаток
Агентские услуги
Вознаграждение старшему по дому

№
п/п

1

2

Вид
работ (услуг)

Мытье стекол в дверях

Направление расходования
денежных средств

сумма
выполненных
работ

ИТОГО за 2018 г.
По оплате
По начислению
Начислено
Задолженность
населения на
01.01.2018 г.
6 048,40

0,00
4 703,03
15 327,71
Задолженность
населения на
31.12.2018 г.
5 277,56

Оплачено

770,84

4.Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах)
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
Основание для проведения работ Периодичность
выполнения
работы/оказани
я услуги

Минимальный перечень услуг
и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме,
утвержденный постановлением
Правительства от 03.04.2013 № 290
(Минимальный перечень работ),
договор управления от 26.08.2018г.
Сухая уборка тамбуров, холлов, Минимальный перечень работ,
коридоров,
галерей,
лифтовых договор управления от 26.08.2018г.
площадок и лифтовых холлов и кабин,
лестничных площадок и маршей,

Остаток суммы по
текущему ремонту
на 31.12.2018 г. с
учетом
выполненных работ
(долг(-), остаток(+))

1 раз в год

Факт
выполнения
(оказания) /
дата
выполнения
(оказания)
оказано

По
мере оказано
загрязнения

Причины
отклонен
ия
от плана

пандусов.
3

Влажная уборка тамбуров, холлов, Минимальный перечень работ,
коридоров,
галерей,
лифтовых договор управления от 26.08.2018г.
площадок и лифтовых холлов и кабин,
лестничных площадок и маршей,
пандусов.

2 раза в месяц

оказано

4

Влажное подметание лифта

Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.
Влажная
протирка
подоконников, Минимальный перечень работ,
оконных решеток, перил лестниц, договор управления от 26.08.2018г.
почтовых ящиков, дверных коробок,
полотен дверей, доводчиков, дверных
ручек

2 раза в неделю

оказано

1 раз в месяц

оказано

Подметание свежевыпавшего
толщиной до 2 см
Сдвигание
свежевыпавшего
толщиной слоя свыше 2 см

Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.
снега Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.

1 раз в сутки в оказано
дни снегопада
через 3 часа во оказано
время снегопада

или Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.

1 раз в сутки во оказано
время гололеда

5

8
9

снега

10

Посыпка территории песком
смесью песка с хлоридами

11

Очистка территории от наледи и льда

12

Подметание территории в дни без Минимальный перечень работ,
снегопада
договор управления от 26.08.2018г.

13

Очистка урн от мусора

14

Сдвигание свежевыпавшего снега в Минимальный перечень работ,
дни сильных снегопадов
договор управления от 26.08.2018г.

Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.

Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.

1 раз в трое оказано
суток во время
гололеда
1 раз в двое оказано
суток в дни без
снегопада
1 раз в сутки
оказано
3 раза в сутки

оказано

15

16

17

18

19

Подметание территории в дни без
осадков и в дни с осадками до 2 см (в
теплое время года)
Частичная уборка территории в дни с
осадками более 2 см (в теплое время
года)
Уборка и выкашивание газонов

Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.

1 раз в сутки

Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.

1 раз в двое оказано
суток
(50%
территории)
2 раза в сезон
оказано

Минимальный перечень работ,
договор управления от 26.08.2018г.

Подметание территории в дни с Минимальный перечень работ,
сильными осадками (в теплое время договор управления от 26.08.2018г.
года)
Другие
услуги, Минимальный перечень работ, договор управления
оказываемые
в от 26.08.2018г.
отношении
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме:
- осмотр общего
имущества
ответственными
лицами,
- освещение
помещений общего
пользования;
- сбор и вывоз
твердых и жидких
бытовых отходов,

1 раз
суток

в

оказано

двое оказано
оказано

2 раза в год
Постоянно
Ежедневно

Перечень работ проведенных в 2018г. по содержанию
 проверка технического состояния несущих конструкций МКД (фундаменты, подвалы, перекрытия, крыши, лестницы, стены фасады) – 1
раз ( октябрь).











проверка технического состояния оборудования и систем инженерно-технического обеспечении (системы вентиляции и дымоудаления,
системы водоснабжения отопления, водоотведения, ГВС, электрооборудования, лифтов) – 1раз ( октябрь).
обследование чердаков и подвалов еженедельно
очистка чердаков, подвалов и входных козырьков от мусора 1 раз в год (сентябрь)
выполнены работы по устранению завоздушивания системы отопления, проверка кранов отопления - постоянно в течении
отопительного сезона.
выполнена профилактическая прочистка ливневок – сентябрь.
осуществляется постоянны контроль за состоянием приборов отопления на лестничных клетках в зимний период.
выполнены работы по устранению завоздушивания системы ГВС – еженедельно в течении отопительног сезона
Выполнен ремонт входной двери – 2 раза
выполнение работ по содержанию общего имущества МКД – ежедневно в соответствии с графиком

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом:




- организация поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов;
договор теплоснабжения № ТЭ1813-00565 от 26.08.2018г. ПАО «Т Плюс»
договор энергоснабжения № Р9413 от 01.04.2016г. ОАО «Энергосбыт Плюс»
договор на поставку воды и прием сточных вод №2141от 18.03.2016г. МУП г Ижевска «Ижводоканал»
4. Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.
План мероприятий на 2019год

1. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:
1.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем
отопления, водоснабжения, диспетчеризации, систем дымоудаления, противопожарной системы, дератизационной
системы,
внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных
электросчетчиков) в пределах цены договоров с Исполнителем.
1.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

1.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению
аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений
дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации,
санитарное содержание лестничных клеток и придомовых территорий.
1.3.1. При проведении технических осмотров и обходов мест общего пользования (обследований):
а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах,
уплотнение сгонов, устранение засоров);
б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка
трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи
запорной арматуры и др.);
в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;
г) прочистка канализационного лежака;
д) проверка исправности канализационных вытяжек;
е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
1.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;
в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;
г) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт труб наружного водостока;
ж) устранение причин подтапливания подвальных помещений.
1.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:

подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов – не менее 3 раз в сезон;

- поливка газонов, зеленых насаждений – по необходимости;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
1.3.4. Санитарное содержание лестничных клеток:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей – 2 раз в месяц:
б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц,
в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц;
г) мытье окон - 1 раз в год;
д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств,
обметание пыли с потолков - 2 раза в год;
е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.
1.3.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом
периодичности.
2. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию общего имущества, которые предоставляет Эксплуатирующая
организация:
2.1. Бесперебойное предоставление Потребителю коммунальных услуг (тепловодоснабжение, электроснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз мусора) путем заключения договоров с Исполнителями( ресурсоснабжающими
организациями).
2.2. Техническое обслуживание помещения (помещений) Владельца с выполнением следующих видов работ (стоимость выполнения
работ не входит в оплату за техническое обслуживание):
а) выполнение сантехнических услуг;
б) выполнение электромонтажных услуг.
Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с учетом требований
санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации, а также с учетом норм обслуживания
установленного в Многоквартирном доме дополнительного оборудования.
5. Привлечение управляющей организации в 2018 г. к административной ответственности за нарушения в сфере управления
многоквартирными домами – 1 раз за несвоевременное размещение информации на сайте «ГИС ЖКХ».

Директор ООО УК «Мой дворик»

С.А. Леушин

