
отчЕт
управляющеЙ организации ООО (УК (Лазурное побережьеD

о выполненных за отчетный период работах (услуrах)
по договору управления мноrоквартирным домом,

располох(енным по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, д.24

1. основная информация
,1.1. Отчетный период: 2018 год.
1.2. Управляющая организация: ООО <<УК <Лазурное побережье>
1.2.1. Лицензия на управление МКД N9248 от 12.05.2О15г.
1.3. основаниЯ управлениЯ многокварТирным домом. договор управления, рверж,денный
решением общегО собрания собственников помец.|ений М}(Щ (протокол Ns 01 от 31.1О.2Оl6г.),1.4. Реквизиты договора управления: договор от <01> ноября 2016 года Ns б/н.
1.5. Срок действия договора управления: '1 год.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

1 Адрес многокварти рного дома г. Анапа, ул.
Таманская, д.24

2 Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 23 37 0101013 9

3 Gерия, тип постройки Нет данных

4 Год постройки 2015

5 Степень износа по данным государственного технического учета 0

6 Степень фаtсического износа 0

7 Год последнего капитального ремонта

8 количество этажей 10

9 Наличие подвала отсугствует
,10 Наличие цокольного этажа имеется

11 Наличие мансарды отсугствует

12 наличие мезонина отсугствует

13 Количество квартир 612

14 Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 45

15 Строительный объем ,l50073

,16 Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками

46555,9

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 36136,6

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помеtлений, не входяlлих в
состав общего имущества в многоквартирном доме)

4625,5

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

4626,5

17 Количество лестниц 24213872

18 5з12

,t9 Уборочная площадь общих коридоров кв.м



20 Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

295,9

21 Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

15 394

22 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 23 37 0101013 9

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка

и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

1 Фундамент монолит. >t</б удовлетворительное

2 Наружные и внуrренние капитальные стены газоблок удовлетворительное

3 Перегородки газоблок удовлетворительное

4 Перекрытия:

- чердачные

- междуэтажные

- подвальные

- другие

монолит. х</б удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

5 Крыша металлочерепица удовлетворительное

6 Полы плитка удовлетворительное

7 Проемы.

- окна

- двери

- другие

двухстворчатые

филенчатые

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

8 Отделка:

- внугренняя

- наружная

- другая

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

о Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование:

- электроплить!

телефонные сети и оборудование сети
проводного радиовещания

- сигнализация

- мусоропровод

- лифт

- вентиля(ия

- другое

есть

есть

отсуtствует

отсугствует

есть

есть

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

10 Внугридомовые инженерные коммуникации и
оборудование для предоставления
коммунальных услуг:



- электроснабжение

- холодное водоснабжение

- горячее водоснабжение

- водоотведение

- газоснабжение

- отопление (от внешних котельных)

- отопление (от домовоЙ котельноЙ)

- печи

- калориферы

- Агв

- другое

есть

есть

есть

есть

отсугствует

есть

отсугствует

отсуrствует

отсугствует

отсуrствует

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

11 Крыльца есть удовлетворительное

12 !ругое

3. Постrrпившие средства за отчетный период

3.1. 3а отчетный период по статье <Содержание и ремонт жилого помещениi>:

3.2. ,Щоход от сдачи в аренду помещений, входяlлих в состав общего имущества: 3600 руб.
3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.
3.4.,Щолжники:

начислено собственникам и пользователям
помещений в МКД

10 617 901,88 руб.

оплачено собственниками и пользователями
помещений в Мкд

10 240 677,96 руб.

постчпило средств 10240 677,96 рчб.
Процент оплаты от начисленной счммы 96.4 %

Ns
п/п

Ns
Квартиры

Период
образования

задолженности

Сумма
долга

Принятые меры Примечания

1 578 02 5856.53 претензия
2 515 02 5094,53 претензия
з 68 02 19807,62 ПDетензия
4 69 02 225з6,45 претензия
5 596 02 8104,34 поетензия
6 396 02 6937,07 Претензия
7 66 02 9864,91 Претензия
8 з78 02 10452,05 претензия
9 551 о2 6085,88 Претензия
,10 521 о2 9519.71 Претензия
11 152 о2 13201,з2 Претензия
12 422 02 6629,64 Претензия
13 76 02 6478,77 претензия
14 244 02 ,10719.65 претензия
,15 309 02 13347.23 поетензия
16 587 02 47о4.81 претензия
17 44 02 9426,63 претензия
,t8 6 04 14952,33 претензия
,t9

5,1 04 8775,0,1 пDетензия
2о 87 04 6930.05 претензия
21 139 04 62з2,56 Претензия
22 144 04 1070,1,93 Претензия
23 ,154 04 12973,27 Претензия



24 176 04 ,t5171,80 Претензия
25 177 о4 8997.69 Претензия
26 209 04 7834.68 претензия
27 228 04 7161 ,1 9 Претензия
28 267 04 9034,61 Претензия
29 288 04 8176.4з Претензия
30 340 04 9877,17 Претен9ия
31 435 04 7471,09 Претензия
з2 166 04 19722.51 Претензия
33 44з 04 13010,74 Претензия
34 452 04 7048,1 з Претензия
35 307 04 8884,81 Претензия
36 463 04 8735,12 претензия
37 483 04 8894,83 Претензия
38 487 04 5312 Претензия
39 277 о4 9124,41 Претензия
40 563 04 8725.09 Претензия
41 566 04 1 0975,1 2 Претензия
42 580 04 13820,04 Претензия
43 581 04 11127,15 Претензия
44 582 04 5903,57 претензия
45 590 04 7525.49 претензия
46 26 01-05 26916,34 Судебный приказ
47 585 01-05 14934.74 судебный приказ
48 74 01-05 14927,18 Претензия
49 485 01-05 1 51 95.1 3 Судебный приказ
50 169 01-05 79769,8з Судебный приказ
51 157

245
01-05 89324,89 исковое заявление

52 587 01-07 9104,58 судебный приказ
53 490

491
03-07 29388,74 Судебный приказ

54 501 01-09 17822.2з Судебный приказ
55 112 09 1 0897,1 0 Претензия
56 168 09 ,I039з.58 Претензия
57 525 09 101 19,07 Претензия
5в 1,19 06 2072э,31 Претензия
59 319 07 8657,12 Претензия
60 53з 06 31031,70 Претензия
61 534 06 18073,43 Претензия
62 465 06 7486.41 Претензия
63 124 06 6082,21 Претензия
64 335 06 7248,8g Претензия
65 571 06 7460,86 Претензия
66 565 06 7290.61 претензия
67 428 06 9455.73 Претензия
68 ззз 06 11587,72 Претензия
69 265 06 8024,87 Претензия
70 212 06 108,t6,39 Претензия
71 420 06 7260,28 Претензия
72 421 06 6301,69 претензия
73 376 06 8484,44 Претензия
74 338 06 4848,64 Претензия
75 312 06 14,153.08 ретензия
76 279 06 4867,45 Претензия
77 280 06 7571.33 претензия
78 221 06 319з8.72 Претензия
79 222 06 30144,58 Претензия
80 22з 06 38024,69 Претензия
8,1 224 06 30661,23 Претензиi
82 183 06 8034,7,1 Претензия
83 ,109 01-12 12164,70 судебный приказ



84 293 о1-12 29,108.97 Судебный приказ
85 340 01-12 18236,46 Судебный приказ
86 112 07-09 ,14535,03

претензия
87 485 10-12 15481.55 Судебный приказ
88 109 12 10537,24 претензия
в9 89 12 1 

,13,19.64 Претензия
90 279 12 671 2"1 9 Претензия
9,1 280 12 10521.28 Претензия
92 86 12 13496,50 Претензия
93 326 12 9941.03 Претензия
94 324 12 11710,40 Претензия
95 568 12 9,143.55 Претензия
96 551 12 1,1646,55 Претензия
97 5,16 12 9203,03 Претензия
98 55 01-12 9983,67 Судебный приказ

ВGЕГО: 1 32О 631,25 рублей.

4.1. Фаtсические затраты по статье <Содержание и
отчетный период:

ремонт жилого помещения> за

Ns
п/п

Фактические затраты по статье
Сумма, руб.

1 Содержание придомовой территорим ,1 041 368,7
2 Уборка лестничных клеток в02 600

3. 3 762172,65

4. Проверка вентканалов и дымоходов 61 200
5. Дератизация и дезинфекция 41 210,0в
6.

Текущий ремонт
пользования

моп и ремонт инженерных коммуникаций общего
1 780 079,90

7, Услуги управления 3 274 097,76
8. ИТОГО затрат за 2018 год 10 762 729,09
9. ,10 6,17 901,88
10 Перерасход за 2018 год 144 827,21

5.1. Сведения об рверщдении плана работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме:

Ns
п/п

Вид
работ (услуr)

Основание дпя
проведения

работ

Срок
выполнения
работ (услуг)

Фаrг
выполнения
(оказания)/

дата
выполнения
(оказанияl

Причины
отклонения

от плана

1 Покраска
деревянных
поверхностей 12
лавочек
специализированной
пропиткой

План работ Il квартал ll квартал

Покраска входных
металлических
дверей 12
подъездов

План работ ll квартал , ll квартал



Покраска БКТП план работ lll кваотал lll кваотал
Покраска
металлических
ограlкдений БКТП

План работ

2 Ремонт покрытия
пешеходных
TooтvaooB

План работ ll квартал ll квартал

3 Ремонт цокольной
плитки

План работ ll ll квартал

5 Ремонт кровли
входа в полъезлы

План работ ll квартал ll квартал

7 3амена
армированного
остекления
межэтажных дверей
1.3.9 подъезда

План работ lll квартал lll квартал

8 Реставрация
локального
штукатурно-
шпаклевочного слоя
и декоративного
покоытия фасада

План работ Ill квартал lll квартал

6 3амена ручек на
окна МоП

План работ lV квартал lV квартал

установка
металлических
наличников на
входных дверях
подъездов

План работ ll| квартал Ill квартал

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имчщества в
многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения обрверждении плана работпо содержанию общего имущества в
многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имуlлества в многоквартирном доме, rгвержденного постановлением
Правительства от 03.04.2013 N9 290.

Ns
п/п

Вид
работ (услуг)

основание мя
проведения работ

Перподичность
выполнения

работы/оказания
услуги

Факг
выполнения
(оказания) /

дата
выполнения
(оказания)

Причины
отклонения

от плана

1 мытье окон минимальный
перечень услуг
и работ,
необходимых для
обеспечения
надлежащего
содержания общего
имущества в
многоквартирном
доме, рверя<,денный
постановлением
Правительства
от 03.04.2013 N9 290
(Минимальный
перечень работ),
договор управления
от 0,1.1 1.2016 г.

Nеб/н ]

2 раза в год оказано

2 Влажная уборка
подъезда

минимальный
пеDечень оабот.

,l 
раз в неделю оказано



договор управления
от 01 .1 1 .2016 г.
Nеб/н

з Влажная уборкапервых этажей,
лифтов

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01 .1 1.2016 г.
Nsб/н

э раз в неделю оказано

4 Сухая уборка
подъезда

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01 .1 1 .2016 г.
Nеб/н

,1 
раз в неделю оказано

5 Влажная уборка
подъездных дверей,
подоконников

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.
Nеб/н

1 раз в месяц оказано

6 Протирка плафонов в
подъезде

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.
N9б/н

1 раз в год оказано

7 Очистка урн от
мусора

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.1,1.2016 г.
Ngб/н

5 раз в неделю оказано

8 Обкос травы-на
придомовой
территории

минимальный-
перечень работ,
договор управления
от 01 . 1 

,t .20'Iб г.
Nеб/н

5 раз в весенний
период;
14 раз в летний
период
7 раз в осенний
пеоиол

оказано

9 Подметание
земельного участка с
усовершенствованны
м покрытием
(пешеходные
дорожки)

минимальный 

-перечень работ,
договор управления
от 01 .,t 1.2016 г.
Nsб/н

5 раз в неделю оказано

,l0 Подметание
земельного участка с
усовершенствованны
м покрытием
(асфальтной дороги)

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0'l .1 1.2016 г.
Nsб/н

1 раз в неделю оказано

11 Подметание
земельного участка с
неусовершенствованн
ым покрытием
(газона)

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0,1.11.2016 г.
N9б/н

't раз в неделю оказано

12 Уборка контейнерной
площадки

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0't .'t 1.2016 г.
Nsб/н

5 раз в неделю оказано

13 Уборка газонов
случайного мусора

от минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01 .1 

,1 .2016 г.
.N9б/н

5 раз в неделю оказано

14 Уборка приямков МинимальнЁlй
перечень работ,
договор управления
от 01.1'1.20,16 г.
Nsб/н

Z раз в год оказано



15 Сдвигание и
подметание
свежевыпавшего
снега толlлиной слоя
сqыше 2 см

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.

Nsб/н

1 раз в сутки во
время снегопада

оказано

16 Посыпка территории
песком или смесью
песка с хлоридами

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.20,16 г.

Nsб/н

1 раз в сугки 'во
время снегопада

оказано

7. Сведе,ния о нарvшениях vсловий договора чправления многоквартирным домом за
отчетный период в части оказания ,чслчг и выпоrtrtения работ по чправлению
многокв3ртирным домом. содержанию и peMoHTv общего имчшества в многоквартирном
доме

7.1. Количество свя3анных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и
ремонт жилого помещения:

8. Виды коммчнальных чслчг. предоставленных за отчетный период

Ns
п/п

Вид нарушения flaTa
и период

наDчшения

Причина
нарущения

Примечание

1

м
п/п

Вид
услуг

Периодичность
выполнения

floKyMeHT,
устанавливаюlци
й периодичность

чслчг

соответствие
объему и
качеству

Сумма
затрат

Примечание

1 Горячее
водо-
снабжение

355 дней в году Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угверх(денные
постановлением
Правительства
от 06.05.2011
Ne 354

соответствует 1 306 773,80 В течение 10 дней
не было гвс
профилакгика со
стороны РСО

2 Холодное
водоснабжен
ие

365 дней в году Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угверх(ценные
постановлением
Правительства
от 06.05.2011
Ne 354

соответствует 678 907,91

3 Водо-
отведение и
очистка
сточных вод

365 дней в году Правцла
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам' и

соответствует 713 779,87



пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угвержденные
постановлением
Правительства
от 06.05.2011
Ns 354

4 отопление январь 2017 -
апрель 2017,
оtсябрь2017 -
декабрь 2017

Правила
предоставления 

,

коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угверх(денные
постановлением
Правительства
от 06.05.20,11
N9 354

соответствует 3 бт0 432,18

5 Элекгроэнерг
ия

365 дней в году Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
rгверщденные
постановлением
Правительства от
06.05.2011 N9 354

соответствует 2 509 860,05

9. Произведенные расчеты с ресчDсоснабжаюlцими организациями за ресчрсы.
поставляемые по заключенным договорам

Ns
п/п

Вид
коммунальной

чслчги

Поставlцик начислено
поставlцико

мУо

оплачено
уо

поставlцикч

начислено Уо
собственникам

оплачено
собственниками

вУо
1 Холодное

водоснабжение
и
водоотведение

оАо кАнапа
Водоканал>>

,1 693 460,25 1 630 201,48 1 737 893,74 1 652 059,84

2 гВс и
отопление

Ао
<<ТеплоэнеDго>>

4 840 428,16 4 306 977,73 4 632 000,02 4 368 93,1,15

з Элекгроэнергия пАо (тНс
энерго Кчбань>

2 540 599,30 2 507 368,04 2 509 860,05 2 429 55в,56

10. Сведения о слvчаях нарчшения периодичности и качества предоставления
коммчнальных чслчг за отчетный период: отсrгствуют.

't1. GЬедеlия о фактах изменения переЧfiя работ. чслчГ по надлеЖащемЧ содержанию И
ремонтч общего имчщества в многоквартирном доме. перечня работ (чсrrчг} по чправлению
многокваотирным домом в соответствии с чсловиями заt(люченного договора чправления
м ногоквартирны м домом : отсчтствчют.

12. сведения о начисленных и постчпивших cvMMax за капитальный ремонт общего
имvщества в мноrоквартирном доме. а также о Gчммах. использованных в отчетном



12J, Способформирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общегособраниЯ собственников пО выбору способа бормирова""" бо"i", Оо"д 
"Б йор""ру"r"r.о_бщее собран ие собствен н и ков не п роводилось.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 0,00 руб.'12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 0,00 руб.

начисленная
собственникам помещени й

ма за отчетный

оплаченная собственни кам
помецений сумма за отчетный

Примечание

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в

13, Сведения о в3ысканиъх, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношенииООО (УК) Лазурное 
"контроля и надзора: -

Включить в план работ на ZOlg год
Косметический ремонт первого этажа 8 подъезда
Ремонт тротуарной плитки
Ремонт цокольной плитки
Ремонт напольной плитки в подъездах
Ремонт кровли
Ремонт торца фасада
Подключение к сетям

1 подъезда
мкд дгу

тного покрытия в проездах


