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1 Адрес многоквартирного дома

Капамллл..й ..___л_
{rТ,;*ф,

г. Анапа, ул.
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Уборочная площадь обtцих коридоров

Уборочная площадь других помещений обцего поп".ойй-dББ
технические этажи, черда ки, Te)fi ические подвалы)

Площадь земельного участк€l, входящего в состав общего,"ущ"*
многоквартирного дома

КадастровЫй номеР земельного участка (при его наличии) 23 37 010.1013 9

2.2, Т ехниЧеское состоя н ие м ногокварти рного дома, вкл ючая п р истрой ки

Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, консгрукция
или система, отделка

и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

1 аундамент монолит. я</б удовлетворительное
2 нарркные и внугренние капитальные стены газоблок удовлетворительное
3 1lерегородки газоблок удовлетворительное
4 l lерекрытия:

- чердачные

- мех(дуэтажные

монолит. Рб удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

v пaiа патоллt.?а БL Uлл

- другие
удовлетворительное

t]

i

5 Крыша металлочерепица удовлетворительное
6

7

1lолы плитка удовлетворительное
Проемы:

- окна

- двери

- другие

двисгворчатые

филенчатые

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
8 Отделка:

_ внугренняя

- наружная

- другая

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное
9 Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование:

- электроплиты

телефонные сети и оборудование сети
проводного радиовещания

- сигнализация

- мусоропровод

- лифт
]

- вентиляция 
l

- другое |

I

есть

есть

отсугсгвует

отсугсгвует

есть

есть {:

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное



Внуrридомовые инженерные коммуникации и

оборудован ие для п редоставления
коммунальных услуг:

- электроснабжение

- холодное водоснабжение

- горячее водоснабжение

- водоотведение

- газоснабжение

- отопление (от внешних котельных)

- отопление (от домовой котельной)

- печи

- калориферы

- Агв

- другое

a

есть

есть

есть

есть

отсугствует

есть

отсугствует

отсугствует

отсугствует

отсугствует

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

{.

11 Крыльца есть удовлетворительное

12 ,Щругое

3.,1. 3а отчетныЙ период по статье <Содержание и ремонт жилого помеlления>:

3.2; ДохоД отсдачИ в арендУ помешениЙ, входяцlих в состав общего имуU{ества: общее

iо 0ts 920,69 руб.начислено собственникам и пользователям

9 579 275,09 руб.оплачено собственниками и пользователями

3.4. flолжники:

Ns
п/п

Ns
Квартиры

Период
образования

задолженности

GyMMa
долrа

Принятые меры Примечания

1 59,1 01-09 23579,64 претензия

2 592 01-09 21214,85 поетензия

3 68 01-09
,19807,62 претензия

4 69 01-09 22536.45 Претензия

5 286 07-09 5135,82 претензия

6 241 0,t-09 18429.86 претензия

7 119 07-09 5518.83 Претензия

8 122 07-11 17705,95 счдебный приказ

9 109 09-1,1 7472.07 Счдебный приказ

10 497 07_09 9512,35 претензия

11 480 05-,11 8918.29 Судебный прикаq

12 323 07-09 т349,42 претензия

13 74 07-09 8185.31 Претензия

14 595 07-09 7938,46 претензия

15 210 о7-11 12710.34 счдебный приказ
,16 8 07_09 6647,57 претензия

17 117 07-09 8363.99 Претензия

l
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a

l

l,i
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l

;1
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t
]

-:-

332 07-11 31194,66 счдебный приказ
103 о7-11 12964,17

р0 1в7 07-11
D

17603,98 3аявление на выдачу судебного
поиказа D

21 485 о7-11 12057.06 счдебный поиказ
22 191 07_09 9592.92 пDетензия
23 501 07-09 17032,56 поетензия
24 427 07-09 16358.10 претензия
25 568 07-09 26225,68 Претензия
26 168 07-09 8686.45 поетензия
27 5,1б о7-11 26531,53 Судебный приказ
28 22о 01_09 25006,92 претензия
29 221 01-09 24914,13 ПDетензия
30 222 01-09 26630,83 претензия
31 223 01-09 33386,34 Претензия
32 224 01-09 26685.60 претензия
33 225 0,1-09 22702,60 пDетензия
34 22в 01-09 23515.83 претензия
35 55 07-09 5292,37 Претензия
36 526 о7-11 10534,97 3аявление на выдачу судебного

приказа
37 144 07-09 14600,59 ПDетензия
38 536 07-09 7351.86 претензия
39 237 07-09 118,14"lб поетензия
40 141 01-09 52096,51 претензия
41 142 01-09 з0090.97 поетензия
42 112 07_09 14535.03 претензия
фо 1,| Ur-UY оооу, /z )етензия

45 56 01-09 25944.03 претензия
46 75 01-09 18580,06 Претензия
47 574 01-09 17443,33 претензия
48 239 07-09 4343,08 Претензия
49 23 07-11 25777.48 счдебный приказ

50 63 07-09 17331.31 поетензия
51 ,l5 07-09 18173,50 Претензия
52 164 07-09 7854.52 претензия
53 533 07-09 8921,35 поетензия
54 534 07-09 5201.70 претензия
55 537 07-09 4966.29 претензия
56 217 01-09 34245,01 претензия
57 542 01-09 19540,53 поетензия
58 281 07-11 8892.43 счдебный пDиказ

59 189 о7-11
'0ЖZЛ 

ТЗаявление на выдачу судебного
l поиказа

60 188 07-11 11818,95 l Счдебный приказ

61 324 07-11 7461/9 Т3аявление о выдаче судебного
l поиказа

62 57 0,t-04 2072.36 l Иск
63 110 0,|-04 2119.32 l иск

64 157 01-10 1711з.21 l Иск
65 245 0,t_,t0 18857,98 lиск

ВСЕГО: 1 006 258,28 рублей.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по чправлению многоквартирным домом.
содержанию и ремонпl оlбlцегtrl имчlцества в многоквартирнQм доме за отчетный период

4.1. ФапиЧеские затраты по статье <<Содержание и ремонт жилого помешения) за

отчетный период:

}

1
I

l

l

1

l



Ns
п/п

Фактические затраты по статье
Сумма, руб.

a1 \,uлерл(ание придомовои территории 1 207 416
2 Уборка лестничных клеток 729 600

3
3 535 796,78

5
сluлuлDl на (J(;вешение мест оощего пользования

126 999,34
6 Проверка вентканалов и дымоходов 61 200
8 Дератизация и дези нфекция- 28 305,28
9

Б
12
13
п

1Екуlд{ии peMUHl .vlull и ремонт инженерных коммуникациЙ общего
пользования 1 683 324,34

рсlБJ lепия
3 494 810,52

l('д
lJ_ 10 867 452.26

((r,(,лер,rtание и текУlции в 2017 rоду 10 615 920,69
(rд

251 531,57

5, сведения о вьJполнении плана работпо ремонw общего имчщества в многокваптирномдоме за отчетный период

5.,1. Сведения об угверlq4ении плана работ по ремонту общего имущесгва вмногоквартирном доме:

Ng Вид основание дJIя ,Срок Факт Поичинып/п работ (услуг) выполнения
работ (услуг}

выполнения
(оказания)/

дата
выполнения
(оказания)

отклонения
от плана

1 Покраска
деревянных
поверхностей 12
лавочек
специализированной
ПDОПИТКОЙ

План работ ll квартал ll квартал

2 Ремонт покрытия
пешеходных
тротчаров

План работ ll квартал lI квартал

3 Ушадка резиновойплитки на
спортивной
плошадке

План работ lV квартал lV квартал

4 Укладка резиновой
плитки на детской
плоlладке

План работ l1l квартал lll квартал

5 Ремонт кровли
входа в 6-й полъезл

Предписание
г}ки

lll квартал lll квартал

о Ремонт фасада
западной стены 12-
го подъезда

Предписание
гжи

lll квартал lll квартал

7 3амена
армированного
остекления
межэтажных дверей
3 подъезда

Предписание
гжи

Ill квартал lll квартал

8 Ремонт фасада
южный стены 3-го и
4-го подъездов

План работ lll квартал lll квартал

6 3амена входной план оабот lv кваотал lv квартал



6. Gведения о выполнении плана работ,по содеDlканию обlцего имчщества в
многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об угверж,дении плана работ по содержанию общего имушества в
многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного постановлением
Правительства от 03.04.20,13 N9 290.

Периодичность
выполнения

работы/оказанпя
услуги

Фап
выполненпя
(оказания) /

дата
выполнения

Вид
работ (услуг)

Основание для
проведения работ

минимальный
перечень услуг
и работ,
необходимых для
обеспечения
надлежащего
содержания общего
имущества в

2 раза в год

Правительства
от 03.04.20't3 Ns 290
(Минимальный
перечень работ),
договор управления
от 0'1.11.2016 г.

Nsб/н
1 раз в неделюВлажная уборка

подъезда
минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.

Nеб/н
Влажная уборка
первых этажей,
лифтов

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0'1.11.2016 г.

Nеб/н

'l раз в неделю

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01 .1 't .201 б г.

Nsб/н

1 раз в неделюСухая уборка
подъезда

подъездных дверей,
подоконников

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.

Nsб/н

1 раз в месяц

Протирка плафонов в
подъезде

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.1'1.2016 г.

Ngб/н



a

8

9

договор управления
от 01.1'1.2016 г. 1

оказано
Обкос травы на

придомовой
территории

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0'1.'11.2016 г.

Nеб/н

3 раза в летнии
период

оказано
Подметание
земельного участка с
усовершенсгвованны
м покрытием
(пешеходные
дорожки)

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.

Nеб/н

с раз в недеJlru

оказано

l

L

]

]

10 Подметание
земельного учаGтка с
усовершенствованны
м покрытием
/ааr*rапьтнпй лоооги)

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.

Nеб/н

1 раз в неделю

11 Подметание
земельного участка с
неусовершенствованн
ым покрытием
(газона)

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

Nsб/н

1 раз в неделю

оказано
12 ТЙрб контейнерной

площадки

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0'1.11.2016 г---
Nsбffi:-

Э раз в недеJIru

13
оказано

Уборка газонов от
случайного мусора

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0'1.11.2016 г.

5 раз в неделю

2 раз в год оказано
14

15

Уборка приямков минимальныи
перечень работ,
договор управления
от 01.'t 1.20'16 г.

Nsб/н

Сдвигание и

подметание
свежевыпавшего
снега толtциной слоя
свыше 2 см

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0'1.11.20'lб г.

1 раз в суrки во
время снегопада

оказано

1 раз в сугки во
время снегопада

оказано
,16 Посыпка территории

песком или смесью
песка с хлоридами

минимальныи
перечень работ,
договор управления
от 01.11.20'tб г.

Nеб/н

п мноrоквартирным д9нI9.!{-.j
7. GведеFия о нарчшенlrдц-усJ-g.ЕцЙ--Д ,оговора чправлени.

}а

доме

7.1.КоличестВосвязаНныхснарУшеНиямислУчаевснижения
ремонт жилого помеlления:

Причина
нарушения

платы за содержание и
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ft"
Вид

услуг
Периодичность

выполнения
f|oKyMeHT,

уGтанавливающи
й периодичность

услчг

Gоответствие
объему и
качвGтву

Сумма
зtтрат

Примечание

1 Горячее
водо-
снабжение

355 дней в году Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угверцденные
постановлением
Правительства
от 06.05.20,11
N9 354

соответствует 1 299 587,89 В течение 10 дней
не было гвс
профилапика со
стороны РСО

2 Холодное
водоснабжен
ие

365 дней в году Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам п
полшователям
помещений в

соответствует 485 883,34

MH(Jl Uквартир}lых
домах жилых
домов,
угвер)(Денные
постановлением
Правительства
от 06.05,2011
Ne 354

3 Водо-
отведение и
очистка
сточных вод

365 дней в году Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угверцденные
постановлением
Правительства
от 06.05,2011
Ns 354

соответствует 520 056,77

4 отопление январь 2а17 -
апрель 201 7,
опябрь2017 -
декабрь 2017

Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угверщценные
постановлением
пDавительства

соответствует 3 350 138,86



,1 903 482,95соответствуетПравила
предоставлеЁия
коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
угверщденные
постановлением
Правительства от
06.05.201,1 N9 354

365 дней в годуЭлепроэнерг
ия

9. произведенные расчеты с ресчрGоснабжаюlцими организациями за ресvрсы.
поставляемые по заключенным договоDil

Ne
п/п

Вид
коммунальной

vппчги

Поставцlик начислено
поставlцико

мУо

оплачено
уо

поставщику

начислено Уо
собственникам

оплачено
собственниками

вУо
1 Холодное

водоснабжение
и
ЕлпллтDАпацlrо

оАо <<Анапа

Водоканал>>
1 191 086,84 1154763,2з 1 272 568 1 171 631,85

2 гвс и Ао 4 357 778,14 4 766 320,1 1 4 383 098,85 4 515 117,47

отопление (ТеплоэнеDго)

3 Элепроэнергия пАо (ТНс
энеого Кчбань>

1 903 482,95 ,1 868 059,01 ,1 783 967,9 1 778 490,68
l

10. сведения о слччаях нарчшения периодичности и качества предоставления
коммчнальных чслчг за отчетный период: отсугствуют.

многоквартирным домом : отсугствуют.

периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

собраниЯ собствённЙков по выбору способа формирования фонда: Фонд не формируется,
Общее собрание собственников не проводилось.
rZ.2. размер фонда капитальнОго ремонта на началО отчетного периода: 0_,Q0 руб,

12.3. РазмеЬ фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 0,00 руб,

Ns
п/п

начисленная
собственникам помещений
счмма за отчетный период

оплаченная собственникам
помещений сумма за отчетный

период

Примечание



Подкпшlевиё к Фш ]МlФ.аГУ
асфальтного покрытия в проезд€lх

вентканалов

Громов+Ю.Л.

2018 rода.
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