
Специальный счёт формирования средств фонда 

капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах 
 

В настоящее время в муниципальном образовании город-курорт Сочи в 

28 многоквартирных домах (далее МКД) ведется формирование фонда 

капитального ремонта на специальных счетах, из которых по 22 МКД 

владельцами специального счета являются ТСЖ, ЖСК, по 6 МКД владелец 

Региональный оператор, в том числе: 

 
Владелец ТСЖ, ЖСК Владелец РО 

ул. Роз, 48 (имеется 1 муниц.помещение) ул. Голубые Дали, д. 6  

(имеется 11 муниц.помещений) 

ул. Роз, 39 (имеется 1 муниц.помещение) ул. Ленина,  д. 54  

(имеется 8 муниц.помещений) 

ул. Верхняя Лысая гора, 10  

(имеется 4 муниц.помещения) 

ул. Севастопольская,  д. 31  

(имеется 7 муниц.помещений) 

ул. Курортный проспект, 98/13  

(имеется 2 муниц.помещения) 

ул. Садовая, д. 64  

(имеется 7 муниц.помещений) 

ул. Первомайская, 11 ул. Куйбышева, д. 20  

ул. Первомайская, 19 ул. Куйбышева, д. 22 

(имеется 2 муниц.помещения) 

ул. Череповецкая, 16  

(имеется 12 муниц.помещений) 

 

ул. Череповецкая, 10 

(имеется 3 муниц.помещения) 

 

ул. Виноградная, 15/1  

ул. Виноградная, 43, корп. В  

пер. Горького, 13 

(имеется 4 муниц.помещения) 

 

ул. Молокова, 20/73 

(имеется 14 муниц.помещений) 

 

ул. Дарвина, 91  

(имеется 18 муниц.помещений) 

 

ул. Невская, 8 

(имеется 4 муниц.помещения) 

 

ул. Делегатская, д. 8  

имеется 4 муниц.помещения) 

 

ул. Делегатская, д. 12 

(имеется 8 муниц.помещений) 

 

ул. Делегатская, д. 14  

ул. Гагарина, д. 60  

ул. Калужская, д. 23/1  

ул. Свердлова, д. 46 

(имеется 6 муниц.помещений) 

 

ул. Шоссейная, д. 5, корп. Д 

(имеется 7 муниц.помещений) 

 

ул. Туапсинская, д. 43 

(имеется 5 муниц.помещений) 

 



Постановлением администрации города Сочи от 23.06.2016 №1497 

утверждена типовая форма соглашения о порядке уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

собственниками помещений. Данное соглашение регулирует порядок 

взаимодействия между Владельцами специального счета и муниципальным 

образованием город-курорт Сочи, являющимся собственником помещений в 

МКД, по уплате взносов на специальный счет на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД (постановление прилагается). 

Администрация города Сочи, как собственник помещений, в лице МКУ 

города Сочи «Управления капитального ремонта» ежеквартально на основании 

платёжных документов, выставленных Владельцами специальных счетов, 

уплачивает взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Для заключения данного соглашения Владельцам специальных счетов, 

имеющих муниципальные жилые и нежилые помещения в своем МКД, 

необходимо обратиться в МКУ города Сочи «Управление капитального 

ремонта» по адресу: г. Сочи, ул. Горького 43.  

По вопросам получения консультационной, информационной помощи 

можно обращаться по телефону 264-85-86, эл. почта ukr.sochi@mail.ru. 
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