
отчЕт
управляюlцей организации ООО (УК (Лазурное побережьеD

о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, д.24

'l . основная информация
,1.1. Отчетный период: 2019 год.
1.2. Управляющая организация: ООО <УК кЛазчрное побережье>.
,1.2.,1. Лицензия на управление МКД Ns248 от 12.05.2015г.
1.3. Основания управления многоквартирным домом: договор управления, рвержденный
решением общего собрания собственников помещений Мl(Щ (протокол Ns 01 от 3'1 .'10.2016г.)
1.4. Реквизиты договора управления: договор от к01> ноября 2016 года Ns б/н.
1.5. Срокдействия договора управления. 1 год.

2. Информация о многоквартирном дgме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

1 fu рес многоквартирного дома г. Анапа, ул.
Таманская, д.24

2 Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 23 37 010,1013 9

з Серия, тип постройки Нет данных

4 Год постройки 2о15

5 Степень износа по данным государственного технического учета 0

6 Степен ь фаtсического износа 0

7 Год последнего капитального ремонта

8 количество этажей
,t0

о наличие подвала отсуIствует

10 Наличие цокольного этажа имеется

11 Наличие мансарды отсугс-твует

12 наличие мезонина отсутствует

13 Количество квартир 612

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

15 Строительный объем 150073

16 Площадь:

46555,9

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

4625,5

г) помещений общего пользования (общая плоlладь нежилых помещений,
входя lлих в состав обЩего и м ущесува'в, м ногокварти рно м доме)

4626,5

17 Количество лестниц 24213872

18 Уборочная площадь
площадки)

лестниц (в,ключая 53,12

,l9 Уборочная длощадь общих коридоров кв.м

20 Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
тАyцlruоarlrа ат2чи цFпп2ки тFyничFпкир пrrпяапы\

295,9



площадь земельного участка, входящего в состав общего имуlлества

многоквартирного дома

Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

15 394
21

22
23 37 0101013 9

2.2. Техническое состоян ие многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных
элементов

описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка

и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

монолит. ж/б удовлетворительное
1 Фундамент

газоблок удовлетворительное2 наружные и внугренние капитальные стены

газоблок удовлетворительное3 Перегородки

4 Перекрытия:

- чердачные

- междуэтажные

- подвальные

- другие

монолит. lt</б удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетсiорительное

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

есть

есть

отсутствует

отсугствует

есть ,

есть

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

9

10

ёсть

есть

есть

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное



- водоотведение

- газоснабжение

- отопление (от внешних котельных)

- отопление (от домовой котельной)

- печи

- калориферы

- Агв

_ другое

есть

отсугствует

есть

отсугствует

отсутствует

отсугствует

отсугствует

удовлетворительное

удовлетворительное

11 Крыльца есть удовлетворительное

12 !ругое

3. Постчпившие средства за отчетный период

3.'1 . 3а отчетный период по статье <Содержание и тех.обслуживание)).

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

начислено собственникам и пользователям
помещений в Мкд

10 613 06З,40 руб.

оплачено собственниками и пользователями
помешений в Мкд

10 523 178,91 руб

постчпило средств 10 523 178,9'1 рчб.
пооцент оплаты от начисленной счммы 99.2%

N9
п/п

Ns
Квартиры

Период
образования

задолженности

Сумма долга Принятые меры Примечания

l 5,7,7 09 l 0867,86 пDетензиrl
2. l28 05 l з 065.44 пDетензия
3. 8,7 02 l2 576,8з пDетензиrl
4. 254 0,7 8759.45 пDетензия
5. 5l о2 l4 084,92 пDетензиJl
6, 49,7 08 \2070 70 пDетензия
7. з68 02 lз568.44 претензиrl
8. з72 09 ,71|8.4з пDетензия
9. 4,75 08 9438.6l претензиrl

0. l51 08 l4853.89 претензия
2l0 0з 9003. l 3 пDетензиrI

2. l52 05 l| 522.07 претензиrl
з 565 06 ,l290,6l

пDетензия
4 5,76 0,7 8841.14, претензиJl
5 4зб 03 8240.04 пDетензиrl
6 28,7 02 12 l08.15 претенз14я

7 2,7l 02 l l 854.04 ппетензия
8 593 l2 l 0826, l 0 претензиJI
9 212 06 l08l6.з9 претензиrI

20, з24 09 7l l5,84 претензиrI
2l 46 05 l0 7l9.26 претензиrI
22, 444 02 l5 483.12 IIретензиrl
2з. 25 02 9 l44.88 пDетензиrI
24. 5l5 ll 88l7.38 претензиrI
25. 587 05 7 824:5з, претензиJI
26. 486 |2 6646.62 прет€нзиrI
2,1, 528 ll t5461.9з претензия
28. 52з 05 95зз.59 претензия
29. l9l 05 ll255.з2 пDетензия
з0. 440 08 l0996,04 претензия



i]. 5lб 09 94з4.з8 ппетензия

,J- 286 09 99з 1.38 пDетензия

я. l06 05 l4 220.08 ппетензия

з5. 2|6 l0 l0295,26 пDетензиJI

36 39з l0 9562.90 претензиrI

37. l68 l2 |0676,6,7 пDетензиrI

з8. з,l4 09 6646.4з претензия

39. 5l8 l0 9988,37 пDетензиrI

40. l19 02 9 665 претензия

4l 24l 05 l5 009,47 пDетензиrl

42. 2,1б 09 8951.62 пDетензия

4з. збз ll 6494,0l пDетензиrI

44- 400 l2 l l652,3 l претензиrl

45. J.+J 05 |5 799;lз претензия

46. -|з2 0l l0066,92 пDетензиrI

4,7. 8 05 l l 288.94 пDетензлUI

48. 72 03 l l0з4,20 претензиJl

49. 452 05 8 975.38 пDетензиrI

50. 1,7 5 02 l0 669.75 претензIUl

5l l44 06 9 546.45 претензиrl

52. 526 08 l25з5.5l претензия

53. 55 09 l з589.29 пDетензиrl

54. з40 l0 l0827.65 пDетензия

55. 4|7 05 9 8l0,33 претензиJI

5б. з1,7 0l ,72,75.,79 претензия

5,7. 404 0l 7978,55 претензиrI

58. зз5 05 l0 572-8з пDетензия

59. 89 09 lз692.52 пDетензиrl

60. 133 |2 б l71.98 пDетензия

бl. 2з,7 05 l 1 зз 1.58 претензиrI

62. 26 09 10977.2,| пDетензиrI

бз. нlп2 0з l096з.4l претензиrl

64. 385 0з 9805.78 пDетензиrl

65. 386 03 7445.99 претензлul

66. 4з9 05 9 з,75.60 пDетензиrl

67. 404 0з 14264.4,7 претензиJl

68. зl9 09 9з42.50 претензия

69. l4з 08 l2502,80 претензиrl

70. з,75 02 l0 53з,4l пDетензиrI

1| ll 09 l0900,28 пDетензиrl

72. 542 0з 1242|.59 претензия
,7з. 268 02 l2 б l9.58 пDетензия

74. 5з8 05 l l 667.55 пDетензия
,l5.

500 а,7 lз64,7,4l пDетензиrl

76. 229 ll 8941.0l пDетензия
,77. 53з, 534 08 2l 8l з.97 претензия

78. зl,| 06 l0 608.97 пDетензиrl

79. 365 02 l1944;72 пDетензиrl

80. 46з 02 l l460.59 пDетензия

8l 549 0з 8 l62,8l претензия

82. 208 05 8 434.6l пDетензия

8з. 2ll 05 7 566,з9 пDетензия

84. 489 05 l l 720.9l претензия

85. з|2 l2 l з8з4.90 пDетензия

86. 56з 05 8 908,12 претензиrI

87. rrlп Л!3-16,
J,lЪ3O-З l, Ns38,
Ns41-52

04 l l08 бз4,96 иск удовлетворен

88. н/п 54 l0 ,з.7"7 94з.|l иск

89. 87 02 14593.з2 счдеоныи пDикzlз

90. 57з 0з l7 031.96 сYдебный приказ

9l. 480 02 l058I.65 счдебный пDикaв

92. з2,7 0б l 9з45.59 судебныЙ приказ

9з. з26 05 lз209;77 сyдебный пDикztз



Б. 74 02 l2l l8.4l счдеоныи пDиказ
96. |69 08 з4610.68 судебный приказ
97. з38 03 l l59.57 сyдебный пDиказ
98. з0,7 09 4082.06 счдеоныи пDикztз
99. 485 07 502 1.1 7 судеоныи приказ
00 2l8 03 1 65з.62 судеоныи пDиказ
0l |5,7.245 06 0,7 564.44 иск удовлетвоDен
02 112 03 8 874,2з судебный пDикalз
03 578 03 lз з,74.02 судебный пDикilз
04 28l 09 \з,794;l8 счдебный IIDикчIз
05 12,4 03 14 191.06 судебный приказ
06. l22 02 1з 270.84 судебный прик€в

. ВСЕГО: 2765 584,27 рублей.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по чправлению многоквартирным домом.
содержанию и peMoHTv общего имчщества в многоквартирном доме за отчетный период

4.'t . Фапические затраты по статье <Содержание и ремонт жилого помеlления> за
отчетный период:

5. Сведения о выполнении плана работ по peMoHTv общего имчщества в многоквартирном
доме за отчетный период

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

Ns
п/п

Факгические затраты по статье
Сумма, руб.

1 Содержание придомовой территории 992 295,76
2 Уборка лестничных клеток в63 040

3.

Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в
том ч исле аварийно-диспетчерская служба) 3 806 253,21

4. Проверка вентканалов и дымоходов 6,1 200
5. flератизация и дезинфекция 58 076,08

6.
Текущий ремонт МОП и ремонт инженерных коммуникаций общего
пользования

,1 856 904,29

7 Услуги управления 2917 747,84
8. ИТОГО затрат за 20't9 год 10 555 517,18
9. Начислено по статье <Содержание и текуцlий ремонт> в 2019 году ,10 523 178,91
10. Перерасход за 2019 год 32338,27

Ns
п/п

Вид
работ (услуг)

Основание для
проведения

работ

Срок
выполнения
работ (услуг)

Факт
выполнения
(оказания)/

дата
выполнения
{оказания)

Причины
отклонения

от плана

1 Ремонт торца
фасада 1 полъезла

План работ l квартал l квартал

2 Замена и
модернизация
системы
автоматического
управления
насосной станцией
повышения
давления Мкд

План работ l квартал | квартал

3 Покраска о
деревянных
поверхностей 12
лавочек

План работ ll квартал ll квартал



пропиткоЙ
4 Ремонт покрытия

пешеходных
TpoTvaDoB

План работ ll квартал ll квартал

5 Ремонт цокольной
плитки

План работ ll квартал ll квартал

6 Ремонт кровли 2
подъезда

План работ lll квартал lll квартал

7 3амена дорожного
полотна в проезде
со стороны ул.
Терская

План работ ll квартал ll квартал

8 косметический
точечный ремонт 1-7
подъездов

План работ lll квартал lll квартал

о Виброизоляция
насосного
оборудования ИТП 9
подъезда

План работ lll квартал lll квартал

10 Монтаж приямка с
насосом для отвода
воды в арке мещду 8
и 9 подъездами

План работ lV квартал lV квартал

6. Свед€ния 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 имущества в многоквартирном доме, угвержденного постановлением
Правительства от 03.04.2013 N9 290.

Ns
п/п

Вид
работ (услуг)

Основание для
проведенпя работ

Периодичность
выполнения

работы/оказания
услуги

Факт
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, рвержденный
постановлением
Правительства
от 03.04.2013 N9 290
(Минимальный
перечень работ),
договор управления
от 01 .1 1 .20,tб г.
Nsб/н

2 раза в год оказано

2 Влажная уборка
подъезда

1 раз в неделю оказано

3 Влажная уборкапервых этажей,
лифтов .

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

Nеб/н

.5 раз в неделю оказано



перечень работ,
договор управления
от 0'1.11.2016 г.

]rlо6/ц

подъезда

1 раз в месяц оказано
5

6

7

-Влажная 
уборка

подъездных дверей,
подоконников

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

N9б/н
,1 

раз в год оказано
hротирка плафонов в

подъезде

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г-

Nеб/н оказано
Очистка урн
мусора

обкос травы
придомовой
территории

минимальныи
перечень работ,
договор управления
от 01.11.20'16 г.
lrlо6/ц

Э Раэ ь пЕлЕJ

оказано
8

9

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

N9б/н

оказано
Подметание
земельного участка с

усовершенствованны
м покрьffием
(пешеходные
попожки)

минимальный
перечень работ,
договор управления
от 0'1.1'1.2016 г.

Nеб/н

Э раз в FrtrлrrJ

оказано1 раз в неделю
10 Подметание

земельного участка с

усовершенствованны
м покрытием
(асфальтноИ дрэgи)_

минимальныи
перечень работ,
договор управления
от 01.11.2016 г.

Nsб/н
1 раз в неделю оказано

1,1 Подметание
земельного участка с
неусовершенствованн
ым покрытием
(газона)

минимальныи
перечень работ,
договор управления
от 0'l.'l'1.20'lб г.

Nsб/н
5 раз в неделю оказано

12 минимальныи
перечень работ,
договор управления
от 01.'11.2016 г-

N9б/н
5 раз в неделю оказано

,tз

14

Уборка газонов от

случайного мусора
минимальный
перечень работ,
договор управления
от 01.'11.2016 г.

]rlо6/ц
оказано2 раз в год

Уборка приямков

,1 раз в сугки во

время снегопада
оказано

,15 Сдвигание 'и

подмЬтание
свежевыпавшего
снега толцlиной слоя
л_.,,rrд 9 nl'

минимальныи
перечень работ,
договор управления
от 01.'l1.?016 г:

Nsб/н оказано
минимальныи
перечень работ,
догоЁЬр управления
от 01.1'1.2016 г.

Nsб/н

1.РаЗ в uуlки
время снегопада16 Посыпка территории

песком или смесью
песка с хлоридами ,



доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения ппаты за содержание и

ремонт жилого помеч]ения:

Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам

январь 2019 -
апрель 2019,
опябрь 2019 _

декабрь 2019

Причина
нарушенияВид наручlения

Периодичность
выполнения

В-ечение 10 дней
не было гвс
профилапика со
стороны РСО

1 786 832,62соответствуетПравила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и

пользователям
помещений в

многоквартирных
домах и жилых

домов,
утвержденные
постановлением
Правительства
от 06.05.2011

355 дней в годуГорячее
водо-
снабжение

927 545,61соответствуетПравила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и

пользователям
помещений в

многоквартирных
домах и жилых

домов,
угверх(денные
постановhением
Правительства
от О6.05.2011

365 дней в годуХолодное
водоснабжен
ие

85,1 544,67соответствуетПравила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам й

пользователям
помещений в

многоквартирных
домах и жилых

домов,
угв,еРменные

365 дней в годуВодо-
отведение и

очистка
сточных вод

отопление
соответствует 3 492779



r'

помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домов,
утвержденные
постановлением
Правительства
от 06.05.2011

з 025 928,76соответствуетПравила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и

пользователям
помещений в

многоквартирных
домах и жилых
домов,
rгвержденные
постановлением
Правительства от
06.05.2011 N9 354

365 дней в годуЭлекгроэнерг
кя

оплачено
собственниками

вУо
начислено
поставlцико

мУо
2 026 600,731 848 171,42087 739,342 075747,95

4 53121о,724,t32 908,в5 ,1 15 492,564 984 719,87гвс и

отопление 2 912 017 ,24з 008 079,43 025 928,76

собрания собственников по выбору способа формирования фонда: Фонд не формируется

общее собрание собственников не проводилось,

.ii.i ь".iiЕБ Б;;;; капитальнОго ремонта на конеЦ отчетного периода, 0,00 руб

й ремонт общего имуLцества в
't2.4. Сведения об использованных средствах на капитальныl

многоквартирном доме: _ ___-,

ffi8.3.5pаздeла.10Cocтaва,cpoкoвипepиoдичНoстиpa3мeЩeHияинфopмации
поставциками информации В государственной информационной системе жилиtцно-коммунального

Примечаниеоплаченная собственни кам
помещений сумма за отчетныи

начисленная
собственникам помещений

за отчетныи



хo(яйств:L утверцденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
ФеДеРацшr, llnHtrcTepcгBa строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
tDедерациlt оr 29.02.2016N974/'1 14lпр. Административное наказание: предупреждение.

Gо сторошы Террrториального отдела Управления Федеральной слуlсбы по надзору в
Сфере защхты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в r.
АНаПе: СТ. 11, 23, 24 Федерального закона <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии
наСеленияD от 30.03.1999 N952-Ф3; п. В.2.5 СанПиН 2.1.2,2645-10 кСанитарно-
ЭПиДемиОлогические требования к условиям проживания в жилых и общественных зданиях и
помеlлениях>. Административное наказание. 1 0000 рублей.

14. Рекомендации на следчющий отчетный период
Включить в план работ на 2020 год:
Косметический точечный ремонт В-12 подъездов
Ремонт и усиление входных дверей ,1-12 подъездов
3амена пластиковых откосов межэтажных дверей
Точечный ремонт кровли
Подключение дгу
Ремонт и детской плоlладки

Руководите ю.л

отчет соста


