
Ежегодный отчёт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчётный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Баженова, дом 30 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Баженова, дом 30. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2013. 
4. Количество этажей: 10. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: нет. 
7. Количество квартир: 130. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 5670,3 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): нет. 
в) помещений общего пользования подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры: 
1098,6 кв. м. 
10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома: 3085,0 кв. м. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 
паспорте отсутствуют. 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 
Описание элемента 
(материал, отделка) 

Техническое 
состояние 

1 Фундамент, цоколь железобетонные сваи удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпич удовлетворительное 

3 Внутренние стены пенобетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы ----- ----- 

6 Перекрытия 
железобетонные 
перекрытия 

удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещённая удовлетворительное 

8 Полы бетонные удовлетворительное 

9 Проёмы ----- ----- 

10 Окна стеклопакет удовлетворительное 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение центральное удовлетворительное 

16 Отопление центральное удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение сетевое удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт грузопассажирские удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  
(при наличии) 

----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчётный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

    

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

166291,29 160518,88 9110,82 67002,52 6588,98 55517,54 465030,03 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - 

2 Начислено 1202331,84 859265,80 155852,64 864722,93 119677,67 662921,04 3864771,92 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - - 

3 Оплачено 1200877,38 849257,94 152107,52 855888,73 116010,21 654072,08 3828213,86 

В том числе, по нежилым 
помещениям - - - - - - - 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
93460,20 114441,56 12630,35 70822,18 10256,44 54609,70 356220,43 

В том числе, по нежилым 
помещениям - - - - - - - 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

      6000,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1250649,68 1037544,40 137374,44 877806,46 140179,00 668257,54 4111811,52 

7 
Остаток на конец 

года 
-49772,30 -188286,46 14733,08 -21917,73 -24168,79 -14185,46 -277597,66 
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1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный 

дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 
Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме:   

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв. м 

в месяц, 

руб. 

 

Наименование организации, 

выполнившей услуги /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
65880,00 0,97 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
5145,00 0,08 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механизированная уборка 

придомовой территории 
10766,66 0,16 ИП Звягина О.П. 

4. Обслуживание тепловых счётчиков 26220,00 0,39 ООО «ГСС»  

5. Обязательное обучение персонала 1773,38 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

27191,21 0,40 АО «Тулагоргаз» 

7. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 
15003,24 0,22 АО «Тулагоргаз» 

8. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
6691,84 0,10 ООО «Имидж-строй» 

 

9. 

 

 

Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
2000,00 0,03 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

10. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
109971,78 1,62 ООО «Тулалифт-1» 

11. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
6074,00 0,09 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

12. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка зимнему периоду 

319738,40 4,70 

Мытье подъездов и уборка 

придомовой территории, покраска 

бордюров, ремонт лавочек, 

установка 2 урн, установка нового 

мусорного контейнера, завоз 

пескосмеси, покос травы, уборка 

крыши 
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13. 

Ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного 
оборудования, в т.ч. подготовка к 
отопительному сезону 

165509,88 2,43 

Замена 67 ламп, 1 фотореле, 
установка светодиодного аншлага, 
ремонт и дезинфекция канализации, 
замена коренных кранов, 
опломбировка приборов учёта. 

14. 
Ремонт и обслуживание 
конструктивных элементов здания 

28771,43 0,42 
Установка решеток, ремонт в 
насосной подстанции 

15. Услуги паспортного стола 15448,61 0,23 
Заработная плата паспортиста, 
бланки паспортного стола, проезд 
до подразделений УФМС РФ по ТО 

16. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 108761,68 1,60 
Учёт расчётов по начислению, 
приёму и перечислению денежных 
средств 

17. Услуги управляющей компании 311715,66 4,58 Услуги по управлению МКД 
 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, устранению 
аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 

 
 

Наименование работы / 
услуги 

Средства, 
затраченные на 
мероприятия, 

руб. 

Расходы на 
1 кв.м в 

месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 4802,08 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 14 19184,83 0,28 

Течь коренных кранов ХВС, ГВС, 
отсутствие э/э в квартирах, засор 
канализации общедомовой и в квартире,  
течь полотенцесушителя 

 
 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 
осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

№ 
п/п 

Вид проведенного контрольного 
мероприятия 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Итоги проведения контрольного 
мероприятия 

1 
2 

Весенний осмотр 
Осенний осмотр 

1 раз 
1 раз 

Проведены осмотры 

1 
2 
3 
4 

Обход и осмотр техподполья 
Осмотр электросетей в техподполье 

Осмотр ВРУ 
Ревизия электрощитовой 

2 раза в неделю 
1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

Проведены осмотры 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта потребляемых 
коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

№ 
п/п 

Вид общедомового прибора 
учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 
Учитываемый ресурс 

Планируемые 
мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м
3
 

- 

 
Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчётный период 

1. Сведения о привлечении к административной ответственности за отчётный период: 

№ 
п/п 

Дата 
привлечения 

Вид административного 
правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 
на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 
ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчёт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчётный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Декабристов, дом 8а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Декабристов, дом 8а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2009. 
4. Количество этажей: 10. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: нет. 
7. Количество квартир: 40. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 2977,1 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): нет. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 533,7 кв. м. 
10.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 
многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 71:30:030110:72. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 
Описание элемента 
(материал, отделка) 

Техническое 
состояние 

1 Фундамент, цоколь бетонные блоки удовлетворительное 
2 Наружные стены кирпичная облицовка удовлетворительное 
3 Внутренние стены пенобетон удовлетворительное 
4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 
5 Балконы ----- ----- 
6 Перекрытия железобетон удовлетворительное 

7 Крыша, кровля 
мягкая кровля, 
металлочерепица 

удовлетворительное 

8 Полы бетонные удовлетворительное 
9 Проёмы ----- ----- 
10 Окна 2-й стеклопакет удовлетворительное 
11 Двери деревянные удовлетворительное 
12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 
13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 
14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 
15 Горячее водоснабжение центральное удовлетворительное 
16 Отопление центральное удовлетворительное 
17 Водоотведение центральное удовлетворительное 
18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 
19 Электроснабжение сетевое удовлетворительное 
20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 
21 Лифт пассажирские удовлетворительное 
22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  
(при наличии) 

----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчётный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год:   

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние 

жилья 

Отопление 

Холодное 

водоснаб

жение 

Горячее 

водоснаб

жение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 

Замена 

насоса 

отопления 

ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

41830,23 40069,11 5900,37 32927,54 4612,59 23444,48 - 148784,32 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - - 

2 Начислено 692354,40 520657,98 73847,44 429319,69 64342,81 413660,49 45124,05 2239306,86 

В том числе, по нежилым 
помещениям - - - - - - - - 

3 Оплачено 681843,63 498417,80 73867,18 426641,70 63502,89 419049,56 44751,18 2208073,94 

В том числе, по нежилым 
помещениям - - - - - - - - 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
52341,00 62309,29 

 

 

5880,63 

 

 

35605,53 5452,51 18055,41 372,87 180017,24 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - - - 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

       28549,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
704022,32 530125,30 66638,33 424580,66 65958,27 434466,40 45124,05 2270915,33 

7 
Остаток на конец 

года 
-22178,69 -31707,50 7228,85 2061,04 -2455,38 -15416,84 -372,87 -34292,39 
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1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:  

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Наименование организаций, 

выполнивших услуги /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
44300,64 1,24 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
1482,74 0,04 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механизированная уборка 

придомовой территории 
4100,01 0,11 ИП Звягина О.П. 

4. Обслуживание теплосчетчиков 26220,00 0,73 ООО «ГСС» 

5. Обязательное обучение персонала 931,08 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. Поверка средств измерений 40000,00 1,12 ООО «ГСС» 

7. Потери холостого хода ТП 14103,84 0,39 АО «ТНС энерго Тула» 

8. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

8289,00 0,23 АО «Тулагоргаз» 

9. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 
9776,95 0,27 АО «Тулагоргаз» 

10. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
2091,20 0,06 ООО «Имидж-строй» 

 

11. 

 

 

Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
631,58 0,02 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

12. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
109971,78 3,08 ООО «Тулалифт-1» 

13. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
8280,00 0,23 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

14. 
Техническое обслуживание 

электротехнического 

оборудования 

10586,24 0,30 АО «ТГЭС» 
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15. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зимнему периоду 

167967,32 4,70 

Мытье подъезда, уборка 

территории. Мытье окон. 

Покраска бордюров, завоз песка в 

песочницу, покос травы. 

16. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к 

отопительному сезону 

69138,40 1,94 

Замена 12 ламп, ревизия запорной 

арматуры, установка насоса, 

замена 4 кранов Ø50. 

17. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
13026,60 0,36 Ремонт 1-го этажа, ремонт откосов 

18. Услуги паспортного стола 8012,25 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд 

до подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

19. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 63748,50 1,78 

Учёт расчётов за начисление, 

приём и перечисление 

денежных средств 

20. Услуги управляющей компании 95497,16 2,67 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв. м в месяц, 

руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 2521,26 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 3 3295,77 0,09 
Отсутствие отопления, 

электроэнергии в квартире 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Итоги проведения 

контрольного мероприятия 

1 

 

Весенний осмотр 

Осенний осмотр 

1 раз 

1 раз 
Проведены осмотры 

2 

Обход и осмотр технических этажей 

Осмотр электросетей в техподполье 

Осмотр ВРУ 

Прочистка общедомовой канализации 

Ревизия электрощитовой 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Проведены осмотры 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчётный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчётный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  
Информация о деятельности управляющей организации  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  

по адресу: город Тула, улица Дементьева, дом 6 

 

за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 

 

Наименование должности руководителя управляющей организации: 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 

 

Дата: « 31 » марта 2017 года. 

 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 

юридического лица: 

ИНН 7105034514 

КПП 710501001 

ОГРН 1057100571813 

Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Дементьева, дом 6. 

2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

3. Год постройки: 2009. 

4. Количество этажей: 16. 

5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

6. Наличие цокольного этажа: да. 

7. Количество квартир: 135. 

8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 4. 

9. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 6694,6 кв. м. 

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 

встроенное нежилое помещение): 320,5 кв.м. 

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 

коридоры): 1511,2 кв. м. 

10.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь железобетонный удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпичные удовлетворительное 

3 Внутренние стены пенобетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия 
монолитные 

железобетонные 
удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещѐнная рулонная удовлетворительное 

8 Полы бетонные удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- удовлетворительное 

10 Окна двойной стеклопакет удовлетворительное 

11 Двери простые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя оштукатурено, окрашено удовлетворительное 

13 Отделка наружная облицовочный кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное (котлы) удовлетворительное 

16 Отопление индивидуальное (котлы) удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт 
грузопассажирский, 

пассажирский 
удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за 2016 год 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 
    

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжен

ие 

Канализация 
Электро- 

энергия 

Замена 

тягового 

каната 

ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

172713,93 28899,12 13665,98 105859,40 - 321138,43 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
6266,79 36,65 -109,20 16358,01 - 22552,25 

2 Начислено 1445664,40 369161,30 188059,17 920548,39 21268,43 2944701,69 

В том числе, по нежилым 

помещениям 66112,80 3489,48 1594,44 90655,27 - 161851,99 

3 Оплачено 1480487,56 368447,94 186837,48 949133,83 21247,89 3006154,70 

В том числе, по нежилым 

помещениям 71552,30 3423,79 1448,34 105888,38 - 182312,81 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
137890,77 29612,48 14887,67 77273,96 20,54 259685,42 

В том числе, по нежилым 

помещениям 827,29 102,34 36,90 1124,90  2091,43 
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5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

     25515,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1447649,95 359209,46 193100,67 961797,21 21268,43 2983024,77 

7 
Остаток на конец 

года 
32837,61 9238,48 -6263,19 -12663,38 -20,54 48644,93 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 
Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м в 

месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
146400,00 1,74 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
2030,00 0,02 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механическая уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
7649,99 0,09 ИП Звягина О.П. 

4. Обязательное обучение персонала 2193,97 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

5. Потери холостого хода ТП 24040,80 0,29 АО «ТНС энерго Тула» 

6. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

28686,26 0,34 АО «Тулагоргаз» 

7. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 
30500,44 0,36 АО «Тулагоргаз» 

8. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
8274,44 0,10 ООО «Имидж-строй» 

 

9. 

 

 

Страхование лифтового  

оборудования (ОПО) 
631,58 0,01 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

10. 
Техническое обслуживание  

лифтового оборудования 
126749,26 1,50 ООО «Тулалифт-1» 

11. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
5520,00 0,07 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

12. 

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

60104,64 0,71 ООО «Рубеж СВ» 
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13. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
18881,37 0,22 АО «ТГЭС» 

14. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зимнему периоду 

271633,15 3,23 

Мытье подъезда, уборка придомовой 

территории, покраска бордюров, 

ремонт мусорных контейнеров, завоз 

пескосмеси 

15. 

Ремонт и обслуживания 

внутридомового инженерного 

оборудования 

193865,67 2,30 

Замена 10 ламп, установка 

светодиодного аншлага, замена 

22 пожарных извещателей, замена 

1 крана Ø50, замена замков 

16. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
35191,24 0,42 

Ремонт дверей, выборочный ремонт 

цоколя  

17. Услуги паспортного стола 19239,70 0,23 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

18. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 79220,41 0,94 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению денежных 

средств 

19. Услуги управляющей компании 374801,88 4,45 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 5940,97 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 4 6094,18 0,07 

Залитие из вышерасположенных 

квартир, засор кв.канализации, 

порыв системы ХВС 

  

 4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведѐнного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения 

контрольного мероприятия 

1 
Весенний осмотр 

Осенний осмотр 

1 раз 

1 раз 
Проведены осмотры 

2 

Обход и осмотр техэтажей 

Осмотр электросетей в техподполье 

Осмотр ВРУ 

Ревизия электрощитовой 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Проведены осмотры 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(ст. КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Демонстрации, дом 1б 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Демонстрации, дом 1б. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2005/2007. 
4. Количество этажей: 10/9. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: нет. 
7. Количество квартир: 68. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 3. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 7713,2 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 968,0 кв. м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 1016,7 кв. м. 
10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома: 8318,0 кв. м. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 
71:30:040118:0047:70:401:002:020252100. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь железобетон удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпичные удовлетворительное 

3 Внутренние стены кирпичные удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница бетонные удовлетворительное 

5 Балконы ----- ----- 

6 Перекрытия сборные железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещѐнная удовлетворительное 

8 Полы цементная стяжка удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна стеклопакеты удовлетворительное 

11 Двери деревянные  удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение 
I очередь – центральное 

II очередь – индивидуальное 
удовлетворительное 

16 Отопление 
I очередь – центральное 

II очередь – индивидуальное 
удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение сетевое удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт грузопассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год:    

№ 

Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснабже

ние 

Горячее 

водоснабже

ние 

Канали-

зация 

Электро- 

Энергия 

Дополн. 

Услуги 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

105763,06 58005,59 8865,12 20323,33 5211,88 56426,93 35821,61 290417,52 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
17737,96 1050,76 339,65 6,77 109,66 10447,97 - 29692,77 

2 Начислено 1705542,31 765638,12 138954,60 360051,25 96850,15 889001,46 654232,80 4610270,69 

В том числе, по нежилым 

помещениям 190270,08 - 2288,87 5511,49 1168,87 94588,06 - 293827,37 

3 Оплачено 1685986,21 755213,71 139575,92 359481,01 95269,38 877863,79 645461,48 4558851,50 

В том числе, по нежилым 

помещениям 190974,20 - 2408,21 5511,49 1190,10 94861,67 - 294945,67 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
125319,16 68430,00 8243,80 20893,57 6792,65 67564,60 44592,93 341836,71 

В том числе, по нежилым 
помещениям 15147,81 - 135,06 - 84,77 8921,31 - 24288,95 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

       22549,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1 685 012,71 800540,34 122406,82 350730,12 85516,19 883438,48 677591,04 4605235,70 

7 
Остаток на конец 

года 
973,50 -45326,63 17169,10 8750,89 9753,19 -5574,69 -32129,56 23 835,20 
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1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м  

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных  

отходов (ТКО) 
146400,00 1,41 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
350,00 - ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механическая уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
7033,33 0,07 ИП Подолян И.Г. 

4. 
Закрытие и открытие задвижки 

диаметром до 250 мм 
4845,48 0,05 АО «Тулагорводоканал» 

5. Обслуживание теплосчетчиков 35880,00 0,34 ООО «ГСС» 

6. Обязательное обучение персонала 2715,04 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

7. 
Проведение измерения  

температуры воды 
2000,00 0,02 ООО «Эталон-АРМ» 

8. Ремонт погружного насоса 11448,00 0,11 ООО «РемЭл» 

9. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

28038,80 0,27 АО «Тулагоргаз» 

10. 
Техническое обслуживание  

наружных газовых сетей 
34518,69 0,33 АО «Тулагоргаз» 

11. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
4163,36 0,04 ООО «Имидж-строй» 

12. 
Страхование лифтового  

оборудования (ОПО) 
1000,00 0,01 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

13. 
Техническое обслуживание  

лифтового оборудования 
108456,09 1,04 ООО «Тулалифт-1» 
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14. 
Техническое освидетельствование  

лифтового оборудования 
5520,00 0,05 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

15. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
3125,00 0,03 АО «ТГЭС» 

16. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории 

289362,92 2,78 

Мытье подъездов и окон, уборка 

придомовой территории, крыши. 

Установка 8 столбиков. 

Замена 2 контейнеров. 

Завоз пескосмеси. 

17. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

269640,35 2,59 

Замена: 45 ламп, 1 фотореле, 

радиатора, установка 

термодатчика, замена кранов в 

насосной, наладочные работы на 

системе отопления 

18. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
66242,86 1,28 

Ремонт отмостки, приямков, 

покраска перил, ремонт пандуса 

19. Услуги паспортного стола 22912,20 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд 

до подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

20. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 133307,99 1,28 

Учѐт расчѐтов за начисление, 

приѐм и перечисление 

денежных средств 

21. Услуги управляющей компании 442177,64 4,24 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв .м  

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 7351,96 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 5 6256,90 0,06 
Отсутствие отопления в квартирах, 

затопление подвала 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 
Весенний сезон 

Осенний сезон 

1 раз в год 

1 раз в год 
Проведены осмотры 

 

2 

Обход и осмотр технических этажей 

Осмотр электросетей в техподполье 

Ревизия эл.щитовой 

Осмотр ВРУ 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Проведены осмотры 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчёт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчётный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Замочная, дом 105а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Замочная, дом 105а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 1995. 
5. Количество этажей: 10. 
6. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
7. Наличие цокольного этажа: нет. 
8. Количество квартир: 159. 
9.   Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1. 
10. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 9298,3 кв. м. 
б)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 67,77 кв. м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 1442,2 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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11.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 7292,0 кв. м. 

12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

№ Наименование  

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка и пр.) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь железобетонные удовлетворительное 

2 Наружные стены крупнопанельные удовлетворительное 

3 Внутренние стены ----- удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница железобетонные удовлетворительное 

5 Балконы железобетонные удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещенная удовлетворительное 

8 Полы бетонные удовлетворительное 

9 Проёмы ----- ----- 

10 Окна двухстворчатые удовлетворительное 

11 Двери филенчатые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя окраска удовлетворительное 

13 Отделка наружная штукатурка удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение центральное удовлетворительное 

16 Отопление центральное удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение 220В удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцементный удовлетворительное 

21 Лифт пассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 Иные элементы (при наличии) ----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчётный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год:     
 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 
Всего 

1 
Задолженность 

собственников 

 на начало года 

65690,77 96477,06 13751,21 85504,35 11111,10 

 

26598,94 

 

 

299133,43 

 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 

 

4358,96 

 

4175,09 22,84 772,41 23,76 -22087,77 -12734,71 

2 Начислено 1807276,68 1890170,12 296093,65 1701102,52 249303,78 1305060,72 7249007,47 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
13076,88 10974,11 68,92 2921,70 81,16 36339,45 63462,22 

3 Оплачено 1800932,71 1872300,96 298834,65 1715350,54 250521,80 1276682,38 7214623,04 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
16346,10 13116,64 89,07 3431,69 97,45 11485,59 44566,54 

4 
Задолженность 

собственников 

 на конец года 
72034,73 114346,22 11010,21 71256,33 9893,06 54977,28 333517,83 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
1089,74 2032,56 2,69 262,42 7,57 2766,09 6161,07 
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5 
Доходы от 

сторонних 

организаций 

      22549,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1977282,19 1991835,00 265120,35 1709193,97 276543,57 1293282,87 7513257,95 

7 
Остаток на 

конец года 
-176349,48 -119534,04 33714,30 6156,57 -26021,77 -16600,49 -276085,91 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:   

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
131760,00 1,17 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
14455,00 0,13 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. Дератизация помещений 7560,00 0,07 
ООО «Центр гигиены, 

санитарии, экологии населения» 

 

4. 
Закрытие и открытие задвижки 

диаметром до 250мм 
2422,74 0,02 АО «Тулагорводоканал» 

5. Обследование системы вентиляции 1625,09 0,01 ООО «Имидж-строй» 

6. Обслуживание теплосчетчиков 21390,00 0,19 ООО «ГСС» 

7. 
Поверка средств измерений теплового 

счётчика 
36158,16 0,32 ООО «ГСС» 

8. Обязательное обучение персонала 2929,23 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

9. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

50746,30 0,45 АО «Тулагоргаз» 
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10. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
8364,80 0,07 ООО «Имидж-строй» 

11. 
Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
1263,16 0,01 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

12. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
215396,40 1,92 ООО «Тулалифт-1» 

13. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
11040,00 0,10 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

14. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния  здания и 

придомовой территории 

365940,89 3,26 

Уборка подъезда, уборка 

территории, завоз песка в 

песочницу, покос травы, 

окраска бордюрного камня, 

установка нового контейнера 

под ТКО, распил и уборка 

сухого дерева с детской 

площадки, кронирование 

дерева на газоне 3 подъезда, 

проведение дератизации, 

механизированная уборка 

придомовой территории 

15. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

439881,82 3,91 

Замена авт. выкл. в ВРУ,  

ремонт канализации, 

восстановление освещения 

на тех.этаже, замена кранов 

на ГВС,ХВС, отоплении, 

ревизия запорной арматуры, 

в т. ч. подготовка к зимнему 

периоду 

16. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
146213,17 1,30 

Ремонт кровли в 4 подъезде, 

герметизация межпанельных  

швов кв. 13, герметизация 

межпанельных швов с 1 по 

10 этажу в 1,2,3,4 подъездах 

17. Услуги паспортного стола 24771,74 0,22 

Заработная плата 

паспортиста, бланки 

паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

18. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 217129,18 1,93 
Учёт расчётов за начисление, 

приём и перечисление 

денежных средств 

19. Услуги управляющей компании 235731,74 2,10 
Услуги по управлению 

многоквартирным домом 
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3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 
 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные         

на мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 7931,95 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 30 34570,82 0,31 Устранение аварийных ситуаций 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 
 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 Осмотр технических этажей 52 раза Проведён осмотр 

2 Осмотр крыши 12 раз Проведён осмотр 

3 Осмотр ВРУ 12 раз Проведён осмотр 

4 
Осмотр электросетей в 

подвале 
12 раз Проведён осмотр 

5 Весенний осмотр 1 раз Проведён осмотр 

6 Осенний осмотр 1 раз Проведён осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 
 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м3 
- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м3 
- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчётный период 
 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчётный период: 
 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  

по адресу: город Тула, улица Замочная, дом 107а 

 

за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 

 

Наименование должности руководителя управляющей организации: 

 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 

 

Дата: « 31 » марта 2017 года. 

 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  

www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 

юридического лица: 

ИНН 7105034514 

КПП 710501001 

ОГРН 1057100571813 

Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 

1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Замочная, дом 107а. 

2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

3. Год постройки: 1993. 

5. Количество этажей: 9. 

6. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

7. Наличие цокольного этажа: нет. 

8. Количество квартир: 144. 

9.   Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет. 
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10. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 8429,1 кв. м. 

б)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, встроенные 

нежилые помещения): нет. 

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 

коридоры): 1351,0 кв. м. 

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 6698,0 кв.м. 

12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 

Наименование 

конструктивного 

элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 
Техническое состояние 

1 Фундамент, цоколь сборно-железобетонные удовлетворительное 

2 Наружные стены крупнопанельные удовлетворительное 

3 Внутренние стены сборно-железобетонные удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборно-железобетонные удовлетворительное 

5 Балконы сборно-железобетонные удовлетворительное 

6 Перекрытия сборно-железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещѐнная удовлетворительное 

8 Полы 
линолеум по бетонному 

основанию 
удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна двухстворчатые удовлетворительное 

11 Двери филенчатые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя окраска удовлетворительное 

13 Отделка наружная штукатурка удовлетворительное 

14 
Холодное 

водоснабжение 
центральное удовлетворительное 

15 
Горячее 

водоснабжение 
центральное удовлетворительное 

16 Отопление центральное удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение центральное удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбоцемент удовлетворительное 

21 Лифт пассажирские удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 

 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

66726,98 94005,45 12457,81 75878,28 9523,13 38705,84 297297,49 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - 

2 Начислено 1794386,76 1919749,83 272663,09 1609415,34 223193,30 1118314,90 6937723,22 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - 

3 Оплачено 1785287,54 1891015,99 269152,56 1584542,42 218473,40 1101640,78 6850112,69 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 

75826,20 122739,29 15968,34 100751,20 14243,03 55379,66 384907,72 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

      22549,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1950677,86 2011867,94 223129,42 1629581,94 275867,65 1121635,85 7212760,66 

7 
Остаток на конец 

года 
-165390,32 -120851,95 46023,14 -45039,52 -57394,25 -19995,07 -340098,97 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 
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2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
131760,00 1,30 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
14840,00 0,15 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. Дератизация помещений 7560,00 0,07 

ООО «Центр гигиены, 

санитарии, экологии 

населения»    

4. 
Закрытие, открытие задвижки 

диаметром до 250мм 
2422,74 0,02 АО «Тулагорводоканал» 

5. 
Обслуживание тепловых 

счѐтчиков 
21390,00 0,21 ООО «ГСС» 

6. 
Поверка средств измерений 

тепловых счѐтчкиков 
34841,84 0,34 ООО «ГСС» 

7. Обязательное обучение персонала 2636,19 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

8. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

46520,66 0,46 АО «Тулагоргаз» 

9. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
7528,32 0,07 ООО «Имидж-строй» 

 

10. 

 

 

Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
1263,16 0,01 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

11. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
213880,80 2,11 ООО «Тулалифт-1» 

12. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
11040,00 0,11 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

13. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории 

372415,95 3,68 

Уборка подъездов, придомовой 

территории, установка новых 

контейнеров под ТКО, окраска 

бордюрного камня, 

уборка снега с крыши, распил и 

уборка сухого дерева с детской 

площадки, покос травы, 

проведение  дератизации 

подвала 
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14. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования (ВДГО) 

424055,17 4,19 

Электромонтажные работы, 

замена авт. выкл.16А и25А, 

ремонт канализации, замена 

кранов на ГВС, ХВС, 

отоплении, в том числе 

подготовка к работе в зимних 

условиях 

15. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
155378,62 1,54 

Герметизация межпанельных 

швов в 1 подъезде, ремонт 

кровли, ремонт кровли 

насосной 

16. Услуги паспортного стола 22486,61 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, 

проезд до подразделений 

УФМС РФ по Тульской области 

17. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 216408,67 2,14 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению 

денежных средств 

18. Услуги управляющей компании 234050,45 2,31 
Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 
 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв. м в 

месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 7138,48 0,07 Дежурство в нерабочее время 

 2 Аварийные вызовы – 18 23060,20 0,23 Устранение аварийных ситуаций 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 
 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 Осмотр технических этажей 52 раза Проведѐн осмотр 

2 Осмотр крыши 12 раз Проведѐн осмотр 

3 Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

4 
Осмотр электросетей в 

подвале 
12 раз Проведѐн осмотр 

5 Весенний осмотр 1 раз 
Требуется капитальный  

ремонт кровли 

 
6 Осенний осмотр 1 раз 

Требуется капитальный  

ремонт кровли 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м
3
 

- 

 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  

по адресу: город Тула, Калужское шоссе, дом 13 

 

за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 

 

Наименование должности руководителя управляющей организации: 

 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 

 

Дата: « 31 » марта 2017 года. 

 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 

юридического лица: 

ИНН 7105034514 

КПП 710501001 

ОГРН 1057100571813 

Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Калужское шоссе, дом 13. 

2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

3. Год постройки: 1986. 

4. Количество этажей: 5. 

5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

6. Наличие цокольного этажа: нет. 

7. Количество квартир: 31. 

8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет. 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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9. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 2011,8 кв. м. 

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 

встроенное нежилое помещение): нет. 

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 

коридоры): 182,0 кв. м. 

10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 2747,0 кв. м. 

11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь сборный железобетонный удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпичные удовлетворительное 

3 Внутренние стены кирпичные удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница железобетон удовлетворительное 

5 Балконы железобетон, кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия сборные железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещѐнная удовлетворительное 

8 Полы Бетонированные, линолеум удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- удовлетворительное 

10 Окна двухстворчатые удовлетворительное 

11 Двери филенчатые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя 

штукатурка стен, потолка, 

перегородок, окраска окон  

и дверей 

удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение центральное удовлетворительное 

16 Отопление центральное удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение сетевое удовлетворительное 

20 Мусоропровод нет ----- 

21 Лифт нет ----- 

22 Вентиляция Приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 

 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

  

№ 

Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

32302,89 44769,37 3152,10 17060,29 3667,23 21382,93 122334,81 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - 

2 Начислено 362124,00 464987,67 64504,79 279873,55 55089,76 216491,21 1443070,98 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - - 

3 Оплачено 347156,56 441208,12 60116,15 259878,05 51673,15 209260,65 1369292,68 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - - 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 

47336,37 69910,58 7675,65 37055,79 7162,81 28613,49 197754,69 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - - 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

      14080,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
423896,83 487584,83 63423,90 285410,88 53128,68 235837,89 1549283,01 

7 
Остаток на конец 

года 
-76740,27 -46376,71 -3307,75 -25532,83 -1455,53 -26577,24 -165910,33 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление ПАО «КМЗ» 
117/11-Т от 01.03.2011 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
ПАО «КМЗ» 

117/11-Т от 01.03.2011 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 
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2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:  
 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
62800,00 2,60 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
5425,00 0,22 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 

Кадастровые работы по отводу 

земельного участка вблизи МКД  

под контейнерную площадку 

5000,00 0,21 ООО «Дэкстер-ГЕО» 

4. Обслуживание тепловых счѐтчиков 16560,00 0,69 ООО «ГСС» 

5. Обязательное обучение персонала 629,19 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории 

98507,82 4,08 

Уборка придомовой 

территории, завоз песка в 

песочницы, окраска 

бордюрного камня, покос 

травы, дератизация подвала, 

механизирована уборка 

придомовой территории, уборка 

мусора с крыши 

7. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т. ч. подготовка к 

зиме 

80744,99 3,34 

Электромонтажные работы, 

замена кранов на ХВС, 

установка  водяного счетчика 

после поверки, ремонт 

канализации в подвале, 

установка замка на дверь 

выхода на крышу 

8. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
52700,25 2,18 

Частичный ремонт кровли, 

ремонт отмостки, окраска 

входных дверей 

9. Услуги паспортного стола 5720,53 0,24 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, 

проезд до подразделений 

УФМС РФ по Тульской области 

10. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 43670,30 1,81 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению 

денежных средств 

11. Услуги управляющей компании 47233,57 1,96 
Услуги по управлению 

многоквартирным домом 
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3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 1703,76 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 3 3201,51 0,13 Устранение аварийных ситуаций 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 
Осмотр электрических 

сетей в подвале 
12 раз Проведѐн осмотр 

2 Осмотр крыши 12 раз Проведѐн осмотр 

3 

 
Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

4 Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

5 Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчёт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчётный период по управлению многоквартирным домом  
 

по адресу: город Тула, улица Марата, дом 28 

 
за период: с 01.11.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Макарова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Марата, дом 28. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 1993. 
4. Количество этажей: 9. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: нет. 
7. Количество квартир: 90. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 4304,7 кв. м. 
б) нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): нет. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 659,9 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 

Наименование 

конструктивного 

элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь сборный, бетонный удовлетворительное 

2 Наружные стены крупно-панельные удовлетворительное 

3 Внутренние стены гипсолитовые удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный, железобетонный удовлетворительное 

5 Балконы сборный, железобетонный удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещённая удовлетворительное 

8 Полы 
по бетонному основанию 

линолеум 
удовлетворительное 

9 Проёмы:   

9.1 Окна двойные створные удовлетворительное 

9.2 Двери филенчатые удовлетворительное 

10 Отделка внутренняя 
штукатурка цементным 

раствором 
удовлетворительное 

11 Отделка наружная фасадная краска удовлетворительное 

12 Холодное водоснабжение 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

13 Горячее водоснабжение 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

14 Отопление 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

15 Водоотведение 

центральное, чугунный 

трубопровод, пластиковый 

трубопровод 

удовлетворительное 

16 Газоснабжение 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

17 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

18 Мусоропровод есть, ствол труба ЦСП удовлетворительное 

19 Лифт пассажирский удовлетворительное 

20 Вентиляция есть удовлетворительное 

21 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчётный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-ц год:  
  

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

- - - - - - 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - 

2 Начислено 161856,72 77316,24 11962,66 43550,17 11044,92 304830,36 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - 

3 Оплачено 116138,55 41720,19 6114,39 22639,71 5213,72 191826,56 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 

45718,17 35596,05 5848,27 20910,46 4930,85 113003,80 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

- - - - - - 

6 
Оказано 

услуг/работ 
224764,59 247436,96 27962,90 145212,83 26470,53 671847,81 

7 
Остаток на конец 

года 
-108626,04 -205716,77 -21848,51 -122573,12 -21256,81 -480021,25 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 
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2. Сведения о выполненных работах / оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:  

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1кв. м в 

месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

 содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
10980,00 1,28 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
2100,00 0,24 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. Обязательное обучение персонала 224,38 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

4. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

хозяйства (ВДГО) 

28014,17 3,25 АО «Тулагоргаз» 

5. 
Техобслуживание лифтового 

оборудования 
17055,88 1,98 ООО «Тулалифт-1» 

6. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

87546,72 10,17 

Монтаж освещения в 

подъездах, наладка системы 

отопления, обеспечение водой 

для технических нужд 

7. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зиме 

30355,14 3,53 

Уборка придомовой территории 

многоквартирного дома, 

подъездов. 

8. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 5075,52 0,59 

Учёт расчётов по начислению, 

приёму и перечислению 

денежных средств 

9. Услуги управляющей компании 41962,85 4,87 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв. м 

в месяц, 

руб.
 

Содержание мероприятия 

1 

2 

Диспетчеризация 1449,93 0,03 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные ситуации - - Аварийных ситуаций не было 
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4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1. Осмотр технических этажей 8 раз Проведён осмотр 

2. 
Осмотр электрических 

сетей в подвале 
2 раза Проведён осмотр 

3. Осмотр ВРУ 7 раз Проведён осмотр 

4. Осмотр крыши 2 раза Проведён осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчётный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчётный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

- 

- 

- 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Марата, дом 35а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2004. 
4. Количество этажей: 10. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: да. 
7. Количество квартир: 80. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 4728,3 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 195,5 кв.м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 703,6 кв. м. 
10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома: 2606,0 кв. м. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  
71:30:03 01 10:0025:70:401:001:100384370. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь железобетонный удовлетворительное 

2 Наружные стены крупнопанельные удовлетворительное 

3 Внутренние стены железобетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы ----- ----- 

6 Перекрытия железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещенная удовлетворительное 

8 Полы бетонные удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна двухстворчатые удовлетворительное 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная ----- ----- 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное (котѐл) удовлетворительное 

16 Отопление индивидуальное (котѐл) ----- 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение напряжение 230В удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт пассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 
 

   

№ 
Сумма средств за 

отчетный период (руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

65563,80 10560,44 5001,91 110,80 81236,95 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
10263,75 479,69 201,40 13,01 10957,85 

2 Начислено 1033998,00 266636,99 135467,98 5322,47 1441425,44 

В том числе, по нежилым 
помещениям 41055,00 1917,77 891,70 211,32 44075,79 

3 Оплачено 1036234,92 263191,71 133177,18 4857,88 1437461,69 

В том числе, по нежилым 

помещениям 30791,25 1420,19 599,67 171,89 32983,00 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
63326,88 14005,72 7292,71 575,39 85200,70 

В том числе, по нежилым 

помещениям 20527,50 977,27 493,43 52,44 22050,64 

5 
Доходы от сторонних 

организаций 
    22549,00 

6 Оказано услуг/работ 1012256,57 240855,19 152904,58 5322,47 1411338,81 

7 
Остаток на конец 

года 
23978,35 22336,52 -19727,40 -464,59 48671,88 



 

3 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Водоснабжение АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:    

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 

кв.м в 

месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / содержание 

мероприятия 

1 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
73268,46 1,24 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
2452,30 0,04 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3 Кадастровые работы 5000,00 0,08 ООО «Дэкстер ГЕО» 

4 
Механическая уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
6383,34 0,11 ИП Подолян И.Г. 

5. Обязательное обучение персонала 1539,91 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

25373,16 0,43 АО «Тулагоргаз» 

7. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 
127316,76 2,15 АО «Тулагоргаз» 

8 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
4182,40 0,07 ООО «Имидж-строй» 

 

9 

 

 

Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
631,58 0,01 

АО «Страховое общество газовой 

промышленности» 

10 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
106940,40 1,81 ООО «Тулалифт-1» 

11 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
5520,00 0,09 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

12 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории 

 

244919,00 
4,15 

Уборка придомовой территории, 

мытье подъездов и окон, ремонт 

мусорных контейнеров, утепление 

входных дверей, покос травы 

13 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

43377,66 0,73 

Замена 31 лампочки, установка 

светодиодного аншлага,  

замена замков 

14 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
62339,89 1,06 

Ремонт входных групп, отмостки, 

межпанельных швов (86 м) 

15 Услуги паспортного стола 13197,34 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по ТО 
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16 Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 40538,66 0,69 
Учѐт расчѐтов за начисление, приѐм 

и перечисление денежных средств 

17 Услуги управляющей компании 238614,92 4,04 Услуги по управлению МКД 

  

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 
 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 4169,90 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 6 раз 6490,89 0,11 

Отсутствие электроэнергии в 

доме, засоры домовой 

канализации, залитие квартиры 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 
 

№ 

п/п 

Вид проведенного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 
Весенний осмотр 

Осенний осмотр 

1 раз в год 

1 раз в год 
Проведены осмотры 

2 

Осмотр ВРУ 

Ревизия электрощитовой 

Обход и осмотр технических этажей 

Осмотр электросетей в техподполье 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

Проведены осмотры 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 
 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 
 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Марата, дом 35б 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Марата, дом 35б. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2006. 
4. Количество этажей: 9. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: да. 
7. Количество квартир: 72. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 4326,7 кв. м. 
б) нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 178,7 кв.м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры): 
477,6 кв. м. 
10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома: 6670,0 кв. м. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  
71:30:03 01 10:0068:70:401:002:020250840. 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 
Описание элемента 
(материал, отделка) 

Техническое 
состояние 

1 Фундамент, цоколь 
монолитные 
железобетонные блоки 

удовлетворительное 

2 Наружные стены железобетонные панели  удовлетворительное 

3 Внутренние стены ----- ----- 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы ----- ----- 

6 Перекрытия ----- ----- 

7 Крыша, кровля совмещенная удовлетворительное 

8 Полы бетонная стяжка удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна ----- ----- 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная ----- ----- 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение центральное удовлетворительное 

16 Отопление центральное удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт грузопассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  
(при наличии) 

----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснаб

жение 

Горячее 

водоснаб

жение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

45047,15 44920,23 5041,04 31170,89 3721,80 25723,76 155624,87 

В том числе, по нежилым 
помещениям 

3379,22 - 35,28 654,51 10,60 258,46 4338,07 

2 Начислено 1022364,84 911028,68 136718,69 831742,54 102386,47 589723,22 3593964,44 

В том числе, по нежилым 

помещениям 40550,64 - 528,74 10751,27 202,88 2444,10 54477,63 

3 Оплачено 1002147,37 890608,13 135250,11 819375,94 100549,36 587654,60 3535585,51 

В том числе, по нежилым 
помещениям 33792,20 - 406,82 9921,21 140,82 2133,27 46394,32 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
65264,62 65340,78 6509,62 43537,49 5558,91 27792,38 214003,80 

В том числе, по нежилым 
помещениям 10137,66 - 157,20 1484,57 72,66 569,29 12421,38 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

      22549,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
998104,14 983671,32 114155,44 838542,85 127537,57 607438,33 3669449,65 

7 
Остаток на конец 

года 
 4043,23 -93063,19 21094,67 -19166,91 -26988,21 -19783,73 -111315,14 
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1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме: 

    

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

 в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей услуги /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных  

отходов (ТКО) 
67042,45 1,24 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
2243,93 0,04 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механическая уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
6400,00 0,12 ИП Подолян И.Г. 

4. Обслуживание теплосчетчиков 26220,00 0,48 ООО «ГСС» 

5. Обязательное обучение персонала 1409,06 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. Потери холостого хода ТП 19302,60 0,36 АО «ТНС энерго Тула» 

7. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

19280,44 0,36 АО «Тулагоргаз» 

8. 
Техническое обслуживание наружных 

газовых сетей 
9460,28 0,17 АО «Тулагоргаз» 

9. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
3764,16 0,07 ООО «Имидж-строй» 

 

10. 

 

 

Страхование лифтового  

оборудования (ОПО) 
631,58 0,01 

АО «Страховое общество газовой 

промышленности» 

11. 
Техническое обслуживание  

лифтового оборудования 
106940,40 1,98 ООО «Тулалифт-1» 

12. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
5520,00 0,10 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

13. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
14488,32 0,27 АО «ТГЭС» 
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14. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зимнему периоду 

219521,23 4,06 

Мытье подъездов и окон, уборка 

придомовой территории, покраска 

бордюров, ремонт лавочек и 

мусорных контейнеров, завоз песка в 

песочницу, покос травы 

15. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к 

отопительному сезону 

98098,17 1,81 

Ремонт ГВС, установка магнитных 

индикаторов, замена 29 ламп, 

установка светодиодного аншлага, 

опломбировка приборов учѐта  

16. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
38970,53 0,72 

Ремонт 2-го подъезда, герметизация 

межпанельных швов 

17. Услуги паспортного стола 12441,61 0,23 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

18. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 109265,74 2,02 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению денежных 

средств 

19. Услуги управляющей компании 241933,66 4,47 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, устранению 

аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ п/п 
Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м 

 в месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 3815,54 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 8 10657,04 0,20 

Отсутствие электроэнергии в 

подъезде, квартирах; засоры 

канализации, стояка 

 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 
Весенний осмотр 

Осенний осмотр 

1 раз в год 

1 раз в год 
Проведены осмотры 

2 

Обход и осмотр технических этажей 

Осмотр электросетей в техподполье 

Осмотр ВРУ 

Ревизия электрощитовой 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Проведены осмотры 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Марата, дом 35в 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Марата, дом 35в. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2006. 
4. Количество этажей: 9. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: да. 
7. Количество квартир: 45. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 2183,3 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 168,0 кв.м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 276,1 кв. м. 
10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  
71:30:030110:0000:70:401:002:020250800. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь железобетонные плиты удовлетворительное 

2 Наружные стены панельные удовлетворительное 

3 Внутренние стены панельные удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы ----- ----- 

6 Перекрытия ----- удовлетворительное 

7 Крыша, кровля 

рулонная по 

железобетонным плитам с 

внутренним водостоком 

удовлетворительное 

8 Полы бетонированные удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна пластиковые удовлетворительное 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная ----- удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение центральное удовлетворительное 

16 Отопление центральное удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение напряжение 230В удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт грузопассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 
    

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснаб

жение 

Горячее 

водоснаб

жение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

31267,53 18303,28 2047,76 12760,10 1634,16 11997,49 78010,32 

В том числе, по нежилым 
помещениям 

6275,56 -768,15 303,41 -443,45 151,03 202,34 
5720,74 

 

2 Начислено 530736,24 367268,22 43528,54 302592,30 42275,93 277741,68 1564142,91 

В том числе, по нежилым 
помещениям 37920,96 - 1145,91 1451,47 649,53 3551,59 44719,46 

3 Оплачено 533611,97 360996,20 43401,19 294696,21 40762,65 272582,01 1546050,23 

В том числе, по нежилым 
помещениям 37920,96 - 1296,10 1328,34 722,25 3506,20 44773,85 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
28391,80 24575,30 2175,11 20656,19 3147,44 17157,16 96103,00 

В том числе, по нежилым 
помещениям 6275,56 -768,15 153,22 -320,32 78,31 247,73 5666,35 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

      22549,00 
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6 
Оказано 

услуг/работ 
528264,46 399746,39 37259,24 303085,52 41581,05 284419,22 1594355,88 

7 
Остаток на конец 

года 
5347,51 -38750,19 6141,95 -8389,31 -818,40 -11837,21 -25756,65 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

 в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей услуги /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
34988,45 1,24 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
1171,03 0,04 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механическая уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
4233,34 0,15 ИП Подолян И.Г. 

4. Обслуживание теплосчетчиков 26220,00 0,93 ООО «ГСС» 

5. Обязательное обучение персонала 735,37 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. Потери холостого хода ТП 10768,68 0,38 АО «ТНС энерго Тула» 

7. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

12072,41 0,43 АО «Тулагоргаз» 

8. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 
6726,96 0,24 АО «Тулагоргаз» 

9. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
2352,60 0,08 ООО «Имидж-строй» 

10. 

 

 

Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
315,78 0,01 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

11. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
53470,17 1,90 ООО «Тулалифт-1» 
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12. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
2760,00 0,10 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

13. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
8082,92 0,29 АО «ТГЭС» 

14. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зимнему периоду 

 

140041,91 

 

4,96 

Мытье подъезда и окон, уборка 

придомовой территории, покраска 

бордюров, покос травы 

15. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. к отопительному 

сезону 

 

101208,96 

 

    3,59 

Ремонт ГВС, замена 10 ламп, 

опломбировка приборов учѐта, 

наладка системы отопления 

16. Услуги паспортного стола 6288,80 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд 

до подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

17. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 45609,33 1,62 
Учѐт расчѐтов за начисление, приѐм 

и перечисление денежных средств 

18. Услуги управляющей компании 69226,47 2,45 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

 в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 1991,28 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийное обслуживание - - Вызовов в нерабочее время не было 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведѐнного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения 

контрольного мероприятия 

1 
Весенний осмотр 

Осенний осмотр 

1 раз 

1 раз 
Проведены осмотры 

2 

Обход и осмотр технических этажей 

Осмотр электросетей в техподполье  

Осмотр ВРУ 

Ревизия электрощитовой 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Проведены осмотры 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(ст. КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  
 

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Немцова, дом 38а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Немцова, дом 38а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2011. 
4. Количество этажей: 16. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: нет. 
7. Количество квартир: 156. 
8.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего 
имущества: нет. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 7425,0 кв. м. 
б) нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): нет. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 1335,4 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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11.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 
многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 
паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь бетонный удовлетворительные 

2 Наружные стены кирпичные удовлетворительные 

3 Внутренние стены пенобетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетон удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещенная удовлетворительные 

8 Полы бетонные удовлетворительные 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна стеклопакет удовлетворительные 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная облицованный кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное (котлы) ----- 

16 Отопление индивидуальное (котлы) ----- 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение сетевое удовлетворительное  

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное  

21 Лифт 
грузопассажирский, 

пассажирский 
удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
---- ---- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

    

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

186505,42 64209,30 30094,75 115557,02 396366,49 

В том числе, по нежилым 

помещениям) 
- - - - - 

2 Начислено 1626966,36 468704,13 234069,32 1077778,01 3407517,82 

В том числе, по нежилым 
помещениям - - - - - 

3 Оплачено 1673761,05 499263,92 246670,48 1105766,50 3525461,95 

В том числе, по нежилым 
помещениям  - -   
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4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
139710,73 33649,51 17493,59 87568,53 278422,36 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

    19400,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1698376,78 384579,51 312367,34 1079294,25 3474617,88 

7 
Остаток на конец 

года 
-24615,73 114684,41 -65696,86 26472,25 70244,07 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:  

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

 в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей услуги /  

содержание мероприятия 

1 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
146400,00 1,64 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
10745,00 0,12 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3 
Механическая уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
6633,34 0,07 ИП Подолян И.Г. 

4 Обязательное обучение персонала 2322,16 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

5 Потери холостого хода ТП 24358,00 0,27 АО «ТНС энерго Тула» 

6 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

31726,49 0,36 АО «Тулагоргаз» 

7 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 
11859,86 0,13 АО «Тулагоргаз» 

8 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
8155,68 0,09 ООО «Имидж-строй» 

 

9 

 

 

Страхование крышной  

котельной (ОПО) 
631,58 0,01 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 
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10 
Техническое обслуживание  

лифтового оборудования 
128160,30 1,44 ООО «Тулалифт-1» 

11 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
5520,00 0,06 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

12 

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

94490,52 1,06 ООО «Рубеж СВ» 

13 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
19984,64 0,22 АО «ТГЭС» 

14 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории 

299984,68 3,37 

Мытье подъезда и уборка 

территории, крыши, покраска 

бордюров, ремонт лавочек,  

замена замка, завоз песка, ремонт 

мусорного контейнера и поручня 

15 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

255576,48 2,87 

Замена 113 лампочек,  

29 пожарных извещателей, 14 м 

домовой канализации, прочистка 

канализации, уст.светод. аншлага, 

замена запор. Арматуры, ремонт 

ХВС. Восстановление колодцев 

16 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
    91445,35 1,03 

Покраска подъездов, ремонт 

дверей. 

17 Услуги паспортного стола 20254,99 0,23 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд 

до подразделений УФМС РФ 

18 Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 99288,30 1,11 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению денежных 

средств 

19 Услуги управляющей компании 421806,09 4,73 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация  6288,12 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 10 12745,20 0,14 

Отсутствие электроэнергии в 

квартирах, залитие из 

вышерасположенных квартир, 

течь трубы ХВС 
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4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 
Весенний осмотр 

Осенний осмотр 

1 раз в год 

1 раз в год 
Проведены осмотры 

2 

Осмотр ВРУ 

Ревизия электрощитовой 

Обход и осмотр техэтажа 

Осмотр эл/сетей в техподполье 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

2 раза в неделю 

1 раз в месяц 

Проведены осмотры 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(ст. КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  

по адресу: город Тула, улица Н. Руднева, дом 57б 

 

за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 

 

Наименование должности руководителя управляющей организации: 

 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 

 

Дата: « 31 » марта 2017 года. 

 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 

юридического лица: 

ИНН 7105034514 

КПП 710501001 

ОГРН 1057100571813 

Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Н. Руднева, дом 57б. 

2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

3. Год постройки: 2010. 

4. Количество этажей: 13. 

5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

6. Наличие цокольного этажа: да. 

7. Количество квартир: 83. 

8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 7. 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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9. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 5994,1 кв. м. 

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 

встроенное нежилое помещение): 553,5 кв.м. 

в) помещений общего пользования (подвал, технический  этаж, чердак, лестницы, 

коридоры): 1496,0 кв. м. 

10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в 

техническом паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента (материал, 

отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь монолитный железобетонный удовлетворительное 

2 Наружные стены 
газосиликатные блоки, 

облицованные кирпичом 
удовлетворительное 

3 Внутренние стены бетон, пенобетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница бетонные удовлетворительное 

5 Балконы бетон, кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия монолитный железобетон удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещенная удовлетворительное 

8 Полы цементные удовлетворительное 

9 Проѐмы простые удовлетворительное 

10 Окна пластиковые удовлетворительное 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя 
штукатурка стен, потолка, 

перегородок 
удовлетворительное 

13 Отделка наружная лицевой кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение крышная котельная удовлетворительное 

16 Отопление крышная котельная удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение центральное удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод ссбесто-цементный удовлетворительное 

21 Лифт грузовой, пассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год:     

 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Газоснабжен

ие 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 

Обслуж. 

установок 

нар. 

освещения 

ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников 

на начало года 

176775,54 83636,39 2898,14 3671,73 2497,58 65080,65 2074,11 336634,34 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
73610,19 34193,90 754,36 248,40 277,10 26376,09 655,76 136115,80 

2 Начислено 1903780,44 813801,89 104262,56 95475,26 100327,12 747506,34 27413,58 3792567,19 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
160935,60 68794,59 3248,60 1733,15 2285,83 161086,09 2317,44 400401,30 

3 Оплачено 1937606,54 813788,21 99407,95 92908,62 95775,49 755169,61 27174,27 3821830,69 

в т.ч. по нежилым 

помещениям) 
205834,18 89244,73 3845,53 2135,91 2569,08 170557,91 2501,25 476688,59 

4 

Задолженность 

собственников 

на конец года 
142817,89 83650,07 7752,75 6238,57 7049,21 57417,38 2313,42 307239,29 

в т.ч. по нежилым 

помещениям 
28711,61 13743,76 157,43 -154,36 -6,15 16904,27 471,95 28557,25 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

       15115,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
2366246,88 774489,88 191377,64 103652,88 106897,53 862349,27 27413,58 4432427,66 

7 
Остаток на 

конец года 
-428640,34 39298,33 -91969,69 -10744,26 -11122,04 -107179,66 -239,31 -595481,97 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

3 
Газоснабжение 

(население) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» 

54-8-7301/17 от 25.11.2016 г. 

(на время управления МКД) 

4 
Газоснабжение 

(офисы) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» 

54-6-2116/17 от 25.11.2016 г. 

(на время управления МКД) 
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2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме за 2016 год: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м в 

месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
65880,00 0,84 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
350,00 0,005 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Периодическая проверка дымоходов 

от котлов, работающих на газе 
4500,00 0,06 ООО ТОО ВДПО 

4. Потери холостого хода ТП 48081,60 0,61 АО «ТНС энерго Тула» 

5. 
Поверка средств измерений  

крышной котельной 

 

21528,27 

 

0,27 ФБУ «Тульский ЦСМ» 

6. Обязательное обучение персонала 2047,76 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

7. 
Обслуживание и работа системы 

диспетчеризации крышной котельной 
7080,00 0,09 ЗАО «Теле-Сервис Тула» 

8. 

Техническое и аварийное 

обследование отопительного 

оборудования крышной котельной 

 

600000,00 

 

7,64 АО «Внешстрой» 

9. 

Техническое обслуживание газового 

хозяйства и сетей к крышной 

котельной котельной 

103258,20 1,31 АО «Тулагоргаз» 

10. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
4391,52 0,06 ООО «Имидж-строй» 

11. 
Страхование крышной  

котельной (ОПО) 
6700,00 0,09 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

 

12. 

 

 

Страхование лифтового  

оборудования (ОПО) 
857,14 0,01 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

13. 
Техническое обслуживание  

лифтового оборудования 
152806,32 1,95 ООО «Тулалифт-1» 

14. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
6360,00 0,08 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

15. 

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

94874,16 1,21 ООО ПКП «Рубеж СВ» 

16. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
24673,00 0,31 АО «ТГЭС» 
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17. 

Благоустройство и обеспечение  

санитарного  состояния здания и 

придомовой территории  

267115,69 3,40 

Уборка подъезда, уборка 

придомовой территории, 

окраска бордюрного камня, 

покос травы, завоз песка в 

песочницу, очистка 

фальшкровли от наледи и 

снега, уборка мусора с 

технического этажа и крыши 

18. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к зиме 

226579,87 2,88 

Установка дренаж. насоса, 

замена кранов, 

электромонтажные  работы, 

залив масла в ТП 331, 

ремонт канализации, 

опломбировка счетчиков, 

ревизия запорной арматуры, 

замена оборудования в 

крышной котельной 

19. 

Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания, в т. 

подготовка к зиме 

94888,38 1,21 

Косметический ремонт стен 

и потолков незадымляемой 

лестницы, гидроизоляция 

подвала и отмостки, ремонт 

полов в ТП№331, ремонт и 

остекление тамбурных 

дверей 

20. Услуги паспортного стола 18618,72 0,24 

Заработная плата 

паспортиста, бланки 

паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

21. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 109287,97 1,39 

Учѐт расчѐтов по 

начислению, приѐму и 

перечислению денежных 

средств 

22. Услуги управляющей компании 493572,71 6,28 
Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного 

дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 5545,05 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 5 7250,52 0,09 Устранение  аварийных ситуаций 
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4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 Осмотр технических этажей 52 раза Проведѐн осмотр 

2 Осмотр крыши 12 раз Проведѐн осмотр 

3 Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

4 
Осмотр электросетей в 

подвале 
12 раз Проведѐн осмотр 

5 Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр  

6 Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр  

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

5.1. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учѐта потребляемых 

крышной котельной коммунальных ресурсов для производства тепловой энергии: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ природного газа природный газ, м
3
 - 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



 

Ежегодный отчёт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчётный период по управлению многоквартирным домом  
 

по адресу: город Тула, улица Приупская, дом 11а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Макарова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Приупская, дом 11а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 1988. 
4. Количество этажей: 9. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: нет. 
7. Количество квартир: 90. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 4408,6 кв. м. 
б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): нет. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 737,4 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 3668,0 кв. м. 

11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка и пр.) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь 
бетон, сборный 

железобетон 
удовлетворительное 

2 Наружные стены крупно-панельные удовлетворительное 

3 Внутренние стены тяжёлый бетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы сборный железобетон удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетон удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещённая удовлетворительное 

8 Полы 
по бетонному основанию 

линолеум 
удовлетворительное 

9 Проёмы:   

10 Окна двойные створные удовлетворительное 

11 Двери простые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя 
штукатурка цементным 

раствором 
удовлетворительное 

13 Отделка наружная фасадная краска удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

16 Отопление 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

17 Водоотведение 

центральное, чугунный 

трубопровод, пластиковый 

трубопровод 

удовлетворительное 

18 Газоснабжение 
центральное, стальной 

трубопровод 
удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод есть, ствол труба ЦСП удовлетворительное 

21 Лифт пассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция есть удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

 



 

3 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчётный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

    

№ 
Сумма средств за 

отчетный период (руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Холодное 

водоснабжен

ие 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

53595,20 76118,13 9848,82 20073,49 6885,83 166521,47 

В том числе, по нежилым 

помещениям) 
- - - - - - 

2 Начислено 1007210,12 1576786,62 174103,26 621155,19 125605,67 3504860,86 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - 

3 Оплачено 1000873,79 1555502,71 177823,40 610188,92 125919,88 3470308,70 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
59931,53 94443,48 6618,85 33291,61 7011,38 201073,63 

В том числе, по нежилым 

помещениям - - - - - - 

5 
Доходы от сторонних 

организаций 
     11080,00 

6 Оказано услуг/работ 1506528,46 1503193,98 117691,55 600739,84 176095,29 3904249,12 

7 
Остаток на конец 

года 
-505654,67 52308,73 60131,85 9449,08 -50175,41 -422860,42 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Тулатеплосеть» 
2382/ОТ от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Тулатеплосеть» 

2382/ГВС от 31.08.2015 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
73200,00 1,38 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных отходов 

(КГО) 
10150,00 0,17 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 
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3. Обязательное обучение персонала 919,19 0,02 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

4. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

28014,17 0,53 АО «Тулагоргаз» 

 

5. 

 

 

Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
1333,34 0,03 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

6. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
106940,37 2,02 ООО «Тулалифт-1» 

7. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
6062,00 0,12 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

8. 

Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания,  

в т.ч. подготовка к зиме 

299739,91 5,67 

Ремонт входных групп, 

ремонт кровли, ремонт во  

2-м подъезде. 

9. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к 

зиме 

380252,82 

 
7,19 

Электромонтажные работы, 

ремонтные сантехнические 

работы, изготовление 

установка решеток-дверей, 

установка аншлага, 

освещение в подъездах и 

техпомещениях. 

10. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зиме 

 

219714,00 

 

4,15 

Уборка придомовой 

территории, уборка 

подъездов, ящик под песок, 

мусорный контейнер, 

окраска бордюров, 

ограждений. 

11. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 95076,95 1,80 

Учёт расчётов по 

начислению, приёму и 

перечислению денежных 

средств 

12. Услуги управляющей компании 261128,55 4,94 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 3733,56 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 18 20263,60 0,38 

Отсутствие эл/энергии в квартире, 

течь в подвале на отоплении, 

отсутствие отопления, залитие 

квартиры, подмес системы ГВС, 

течь радиатора отопления, дефект 

коренного крана ХВС, перезапуск 

системы ГВС 
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4. Сведения о проведённых управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного мероприятия 

Дата 

проведения 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1. Осмотр технических этажей 52 раз Проведён осмотр 

2. Осмотр электросетей в подвале 12 раз Проведён осмотр 

3. Осмотр ВРУ 12 раз Проведён осмотр 

4. Осмотр крыши 15 раз Проведён осмотр 

5. Весенний осмотр 1 раз Проведён осмотр 

6. Осенний осмотр 1 раз Проведён осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчётный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчётный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, улица Пузакова, дом 19 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Саватьева Лариса Алексеевна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Пузакова, дом 19. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2010 / 2011. 
4. Количество этажей: 9. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: да. 
7. Количество квартир: 326. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 11. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 15770,6 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 745,2 кв. м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 2813,2 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 
паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь сваи ростверк удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпич удовлетворительное 

3 Внутренние стены пенобетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы ----- ----- 

6 Перекрытия 
монолитные 

железобетонные 
удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещѐнная удовлетворительное 

8 Полы бетонные, линолеум  удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна двойной стеклопакет удовлетворительное 

11 Двери пластиковые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение крышная котельная удовлетворительное 

16 Отопление крышная котельная удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение сетевое удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт грузопассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 
  

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Газоснабж

ение 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

Энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников 

на начало года 

368733,32 249669,33 63349,20 37318,57 47406,51 202830,74 969307,67 

В том числе, по нежилым 
помещениям 

17386,77 14108,48 1772,10 2213,30 1948,24 30854,86 68283,75 

2 Начислено 4173545,12 2382735,65 449187,81 363946,44 438360,70 2440514,57 10248290,29 

В том числе, по нежилым 

помещениям 188505,72 107510,03 15448,14 5386,40 10417,82 257527,49 584795,60 

3 Оплачено 4153515,89 2377978,74 477666,68 366691,49 444550,84 2440731,05 10261134,69 

В том числе, по нежилым 

помещениям 186511,10 110502,68 14598,89 5676,89 9954,45 262163,97 589407,98 

4 

Задолженность 

собственников 

на конец года 
388762,55 254426,24 34870,33 34573,52 41216,37 202614,26 956463,27 

В том числе, по нежилым 

помещениям 19381,39 11115,83 2621,35 1922,81 2411,61 26218,38 63671,37 
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5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

      49400,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
4555857,06 2301002,80 745667,79 363946,44 451191,14 2583822,30 11001487,53 

7 
Остаток на 

конец года 
-402341,17 76975,94 -268001,11 2745,05 -6640,30 -143091,25 -690952,84 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

3 
Газоснабжение 

(население) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» 

54-8-7301/17 от 25.11.2016 г. 

(на время управления МКД) 

4 
Газоснабжение 

(офисы) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» 

54-6-2116/17 от 25.11.2016 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:    

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м  

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
292800,00 1,48 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
12250,00 0,06 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механическая уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
11700,00 0,06 ИП Звягина О.П. 

4. Обязательное обучение персонала 5165,30 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО Профэнергетик» 

5. Обслуживание теплоузлов 66240,00 0,33 ТОО ООО ВДПО 

6. 
Обслуживание и работа системы 

диспетчеризации крышной котельной 
7080,00 0,04 ЗАО «Теле-Сервис Тула» 

7. 
Очистка внутренних поверхностей 

канализационных труб от отложений 
19250,00 0,10 ИП Тен В.А. 

8. 

Техническое и аварийное 

обследование отопительного 

оборудования крышной котельной 

600000,00 3,03 АО «Внешстрой» 

9. 
Периодическая проверка дымоходов 

от котлов, работающих на газе 
9000,00 0,05 ВДПО ТОО ООО 
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10. 

Поверка средств контрольно-

измерительных приборов  

крышной котельной 

16608,91 0,08 ФБУ «Тульский ЦСМ» 

11. Потери холостого хода ТП 68765,64 0,35 АО «ТНС энерго Тула» 

12. 
Ремонт блока управления котлом 

СВS-10 
15000,00 0,08 ИП Самохин Д.Л. 

13. Ремонт двери ПВХ с заменой 

стеклопакета 
2100,00 0,01 ООО «Гермес» 

14. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

55297,58 0,28 АО «Тулагоргаз» 

15. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей  
36466,34 0,18 АО «Тулагоргаз» 

16. 
Техническое обслуживание газового 

хозяйства крышной котельной 
128329,44 0,65 АО «Тулагоргаз» 

17. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
16677,32 0,08 ООО «Имидж-строй» 

18. 
Страхование крышной котельной 

(ОПО) 
6700,00 0,03 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

19. 
Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
2000,00 0,01 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

20. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
215652,08 1,09 ООО «Тулалифт-1» 

21. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
11040,00 0,06 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

22. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
64858,00 0,33 АО «ТГЭС» 

23. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч 

подготовка к зимнему периоду. 

500599,32 2,53 

Мытье подъездов и уборка 

придомовой территории, покраска 

бордюров, завоз пескосмеси, покос 

травы, дератизация 

24. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к 

отопительному сезону 

847976,25 4,28 

Материалы, приобретенные для 

крышной котельной. Ремонт и замена в 

тепловых пунктах, насосной, 

опломбировка приборов учѐта. Ремонт и 

дезинфекция канализационной системы. 

Замена 117 ламп и установка 

светодиодного аншлага. Прочистка 

общедомовой,  дворовой, уличной 

канализации. 

 

 

 

 

25. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
47770,75 0,24 

Ремонт ступеней, крыши, подъезда  

(осыпание штукатурки) 

26. Услуги паспортного стола 45211,82 0,23 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

27. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 288390,02 1,46 
Учѐт расчѐтов за начисление, приѐм 

и перечисление денежных средств 

28. Услуги управляющей компании 1082030,22 5,46 Услуги по управлению МКД 
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3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв. м  

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 13986,97 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 50 66911,10 0,34 

Отсутсвие электроэнергии, 

отопления, ХВС, ГВС в квартире; 

течь коренных кранов ХВС, ГВС; 

залитие из вышерасположенных 

квартир; засор общедомовой, 

дворовой канализации. 
 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

№ 

п/п 

Вид проведенного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения 

контрольного мероприятия 

1 
Весенний осмотр 

Осенний осмотр 

1 раз в год 

1 раз в год 
Проведены осмотры 

2 

Осмотр и обход техэтажей  

Осмотр электросетей в техподполье 

Осмотр ВРУ 

2 раза в неделю 

12 раз в год 

12 раз в год 

Проведены осмотры 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

5.1. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учѐта потребляемых крышной 

котельной коммунальных ресурсов для производства тепловой энергии: 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ природного газа природный газ, м
3
 - 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчёт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчётный период по управлению многоквартирным домом  
 

по адресу: город Тула, улица Сойфера, дом 37а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Макарова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Сойфера, дом 37а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2014. 
4. Количество этажей: 16. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: нет. 
7. Количество квартир: 100. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 11. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 7127,9 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 676,0 кв. м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 1658,2 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь 

железобетонные сваи, 

ростверк монолитный 

ленточный 

хорошее 

2 Наружные стены 

газосиликатные блоки с 

утеплением, облицованные 

кирпичом 

хорошее 

3 Внутренние стены 
пеноблоки, межкомнатные 

– гипсокартон 
хорошее 

4 Крыльцо, лестница бетон, лицевой кирпич хорошее 

5 Балконы 
бетон, облицовочный 

кирпич 
хорошее 

6 Перекрытия железобетонная плита хорошее 

7 Крыша, кровля совмещенная рулонная хорошее 

8 Полы бетонные, плиточные хорошее 

9 Проёмы ----- ----- 

10 Окна пластиковые хорошее 

11 Двери простые хорошее 

12 Отделка внутренняя 
частичная штукатурка 

стен, потолка, перегородок. 
хорошее 

13 Отделка наружная лицевой кирпич хорошее 

14 Холодное водоснабжение центральное хорошее 

15 Горячее водоснабжение от собственной котельной хорошее 

16 Отопление 
от собственной котельной 

на газе 
хорошее 

17 Водоотведение центральное хорошее 

18 Газоснабжение ------ хорошее 

19 Электроснабжение центральное хорошее 

20 Мусоропровод есть хорошее 

21 Лифт 
грузопассажирский, 

пассажирский 
хорошее 

22 Вентиляция есть хорошее 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчётный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год:      
 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Газоснабж

ение 

Холодное 

водоснабж

ение 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

140805,66 84615,94 7034,70 3817,15 4663,45 36370,67 277307,57 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
18737,55 11053,94 280,69 85,84 137,80 4682,74 34978,56 

2 Начислено 2459164,44 1012712,81 83829,12 71040,28 97846,04 663209,21 4387801,90 

В том числе, по нежилым 

помещениям 213021,24 87724,66 7543,33 2640,30 5115,73 194944,26 510989,52 

3 Оплачено 2395781,48 984637,24 87791,01 70249,41 94762,21 619894,17 4253115,52 

В том числе, по нежилым 

помещениям 194514,56 80443,72 7020,48 2258,68 4602,90 150775,83 439616,17 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
204188,62 112691,51 3072,81 4608,02 7747,28 79685,71 441993,95 

В том числе, по нежилым 

помещениям 37244,23 18334,88 803,54 467,46 650,63 48851,17 106351,91 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

      14435,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
2489070,51 937610,40 125254,56 71040,28 70290,99 795367,76 4488634,50 

7 
Остаток на конец 

года 
-93289,03 47026,84 -37463,55 -790,87 24471,22 -175473,59 -221083,98 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 
Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

3 
Газоснабжение 

(население) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» 

54-8-7301/17 от 25.11.2016 г. 

(на время управления МКД) 

4 
Газоснабжение 

(офисы) 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула» 

54-6-2116/17 от 25.11.2016 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв. м 

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
65880,00 0,70 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
6105,00 0,07 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 
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3. Обязательное обучение персонала 2440,66 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

4. 
Обслуживание и работа системы 

диспетчеризации крышной котельной 
7080,00 0,08 ЗАО «Теле-Сервис Тула»  

5. 
Периодическая проверка дымоходов 

от котлов, работающих на газе 
6750,00 0,07 ТОО ООО ВДПО 

6. 

Поверка средств контрольно-

измерительных приборов крышной 

котельной 

29046,65 0,31 ФБУ «Тульский ЦСМ»                                 

7. 

Техническое обслуживание и 

аварийное обследование 

отопительного оборудования 

крышной котельной 

600000,00 6,41 АО «Внешстрой»  

8. 
Техническое обслуживание газового 

хозяйства крышной котельной 
183426,36 1,96 АО «Тулагоргаз»  

9. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
5854,74 0,06 ООО «Имидж-строй» 

10. 
Страхование крышной котельной 

(ОПО) 
6700,00 0,07 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

11. 

 

 

Страхование лифтового (ОПО)  1000,00 0,01 
АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

12. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
128160,30 

1,37 

 
ООО «Тулалифт-1» 

13. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
6996,00 0,07 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

14. 

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

95041,44 1,01 ООО ПКП «Рубеж СВ» 

15. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

271963,29 2,90 

Ремонт и обслуживание крышной 

котельной, работы на системе 

отопления, на системе ХВС, работы на 

противопожарной системе, работы в 

мусорокамере, освещение в подъездах 

и технических помещениях, 

изготовление дубликатов ключей. 

16. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зиме 

266247,04 2,84 
Уборка придомовой территории, 

уборка подъездов, окраска бордюров. 

17. Услуги паспортного стола 22430,44 0,24 

Заработная плата паспортиста, бланки 

паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по ТО 

18. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 117981,21 1,26 
Учёт расчётов по начислению, приёму 

и перечислению денежных средств 

19. Услуги управляющей компании 637561,15 6,81 Услуги по управлению МКД 
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3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 
устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

№ 
п/п 

Наименование работы / 
услуги 

Средства, 
затраченные на 
мероприятия, 

руб. 

Расходы на 
1 кв. м в 

месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 6609,02 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные ситуации – 17 21797,21 0,23 

Течь стояка отопления, залитие квартиры, 
отсутствие ХВС и ГВС, течь коренного 
крана на стояке отопления, залитие офиса, 
отсутствие электропитания на грузовом 
лифте, утечка на системе отопления, 
восстановление системы ХВС, течь 
радиатора отопления. 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 
осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

№ 
п/п 

Вид проведенного 
контрольного мероприятия 

Дата 
проведения 

Итоги проведения контрольного 
мероприятия 

1. Осмотр технических этажей 52 раза Проведён осмотр 
2. Осмотр электросетей в подвале 12 раз 

 
Проведён осмотр 

3. Осмотр ВРУ 12 раз Проведён осмотр 

4. Осмотр крыши  15 раз Проведён осмотр 

5. Весенний осмотр 1 раз Проведён осмотр 

6. Осенний осмотр 1 раз Проведён осмотр 
 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта 
потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

№ 
п/п 

Вид общедомового прибора 
учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 
Учитываемый ресурс 

Планируемые 
мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

5.1. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учёта потребляемых 
крышной котельной коммунальных ресурсов для производства тепловой энергии: 

№ 
п/п 

Вид общедомового прибора 
учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 
Учитываемый ресурс 

Планируемые 
мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ природного газа природный газ, м
3
 - 

 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  
за отчётный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 
ответственности за отчётный период: 

№ 
п/п 

Дата 
привлечения 

Вид административного 
правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 
на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 
ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
 

по адресу: город Тула, улица Староникитская, дом 90 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Макарова Елена Вячеславовна. 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Староникитская, дом 90. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2008/2011. 
4. Количество этажей: 9. 
5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
6. Наличие цокольного этажа: да. 
7. Количество квартир: 115. 
8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 9. 
9. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 6074,9 кв. м. 
б)  нежилых  помещений  (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 1205,5 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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в) помещений общего пользования (подвал, технический  этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 1336,8 кв. м. 
10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома: 8804,0 кв. м. 
11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 71:30:050205:0054. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь монолитный ж/бетонный хорошее 

2 Наружные стены 

кирпичные, облицованы 

кирпичом, утеплены 

пенопластом 

хорошее 

3 Внутренние стены кирпичные, пеноблоки хорошее 

4 Крыльцо, лестница сборные ж/бетон хорошее 

5 Балконы сборный ж/бетон, кирпич хорошее 

6 Перекрытия утепленные / ж/б плиты хорошее 

7 Крыша, кровля профнастил/совмещѐнная хорошее 

8 Полы бетонные / плитка хорошее 

9 Проѐмы:   

9.1 Окна 
двойной стеклопакет / 

пластиковые 
хорошее 

9.2 Двери 
филенчатые / простые, 

входная металлическая 
хорошее 

11 Отделка внутренняя окрашено, оштукатурено хорошее 

12 Отделка наружная лицевой кирпич хорошее 

13 Холодное водоснабжение центральное хорошее 

14 Горячее водоснабжение автономное хорошее 

15 Отопление автономное хорошее 

16 Водоотведение центральное хорошее 

17 Газоснабжение сетевое хорошее 

18 Электроснабжение скрытая проводка хорошее 

19 Мусоропровод есть хорошее 

20 Лифт грузопассажирский хорошее 

21 Вентиляция есть хорошее 

22 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

    

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро 

энергия 

Обслужива

ние 

установок 

наружного 

освещения 

ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

299620,71 27308,34 9610,83 89013,66 - 425553,54 

В том числе, по нежилым 
помещениям 

170455,73 8550,57 1191,98 21733,83 - 201932,11 

2 Начислено 1571104,95 272664,50 134033,69 880795,71 1947,25 2860546,10 



 

3 

В том числе, по нежилым 

помещениям 260384,55 11259,92 4864,93 41745,93 322,45 318577,78 

3 Оплачено 1508468,39 270715,28 132631,37 855123,25 801,26 2767739,55 

В том числе, по нежилым 

помещениям 231201,62 10745,97 4694,72 34366,91 16,05 281025,27 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
362257,27 29257,56 11013,15 114686,12 1145,99 518360,09 

В том числе, по нежилым 

помещениям 100315,10 28391,49 1289,41 16018,59 306,40 126071,70 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

     
19400,00 

 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1462785,54 252980,24 150620,79 885168,58 1947,25 2753502,40 

7 
Остаток на конец 

года 
45682,85 17735,04 -17989,42 -30045,33 -1145,99 33637,15 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м  

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
146400,00 1,68 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
1715,00 0,02 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. Обязательное обучение персонала 2276,94 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

4. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

29838,38 0,34 АО «Тулагоргаз» 

5. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 
25646,17 0,29 АО «Тулагоргаз» 

6. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
8141,32 0,09 ООО «Имидж-строй» 
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7. 

 

 

Страхование лифтового  

оборудования (ОПО) 
1285,72 0,01 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности 

8. 
Техническое обслуживание  

лифтового оборудования 
160410,51 1,84 ООО «Тулалифт-1» 

9. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
5520,00 0,06 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

10. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
2278,00 0,03 АО «ТГЭС» 

11. 

Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания, в 

т.ч. подготовка к зиме 

50104,00 0,57 
Ремонт стоков, отмостки, 

герметизация фасадных швов 

12. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к 

зиме 

142668,81 1,63 

Освещение подъездов и технических 

помещений, ремонт замков 

технических помещений 

13. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зиме 

370639,25 4,24 

Уборка придомовой территории, 

уборка подъездов, настил 

автомобильных ковров во входные 

группы, завоз песка в песочницу 

14. Услуги паспортного стола 22087,23 0,25 

Заработная плата паспортиста, бланки 

паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по ТО 

15. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 73563,97 0,84 
Учѐт расчѐтов по начислению, приѐму 

и перечислению денежных средств 

16. Услуги управляющей компании 407323,51 4,66 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв. м  

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 6165,67 0,07 дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные ситуации – 4 6721,06 0,08 засоры канализации, залитие квартиры 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного мероприятия 

Дата 

проведения 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1. Осмотр технических этажей 52 раза Проведѐн осмотр 

2. Осмотр электросетей в подвале 12 раз 

 

Проведѐн осмотр 

3. Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

4. Осмотр крыши  15 раз Проведѐн осмотр 

5. Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

6. Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



 

Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  

 

по адресу: город Тула, улица Тимирязева, дом 2 

 

за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 

 

Наименование должности руководителя управляющей организации: 

 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 

 

Дата: « 31 » марта 2017 года. 

 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Макарова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 

юридического лица: 

ИНН 7105034514 

КПП 710501001 

ОГРН 1057100571813 

Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Тимирязева, дом 2. 

2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

3. Год постройки: 2006. 

4. Количество этажей: 7/6. 

5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

6. Наличие цокольного этажа: да. 

7. Количество квартир: 70. 

8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 6. 
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9. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 6032,81 кв. м. 

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 

встроенное нежилое помещение): 1471,78 кв. м. 

в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 

коридоры): 825,5 кв. м. 

10. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 4623,0 кв. м. 

11. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 

71:30:050106:0026:70:401:002:020252900. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь 
монолитные 

железобетонные плиты 
хорошее 

2 Наружные стены кирпичные хорошее 

3 Внутренние стены кирпичные хорошее 

4 Крыльцо, лестница ж/бетон, сборный ж/бетон хорошее 

5 Балконы кирпич хорошее 

6 Перекрытия железобетонные хорошее 

7 Крыша, кровля металлический профлист хорошее 

8 Полы цементная стяжка хорошее 

9 Проѐмы:   

9.1 Окна пластиковые хорошее 

9.2 Двери простые хорошее 

10 Отделка внутренняя 
штукатурка стен и 

перегородок 
хорошее 

11 Отделка наружная кирпич хорошее 

12 Холодное водоснабжение центральное хорошее 

13 Горячее водоснабжение индивидуальное (котлы) хорошее 

14 Отопление индивидуальное (котлы) хорошее 

15 Водоотведение центральное хорошее 

16 Газоснабжение сетевое хорошее 

17 Электроснабжение центральное хорошее 

18 Мусоропровод есть хорошее 

19 Лифт нет хорошее 

20 Вентиляция есть хорошее 

21 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 

 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

     

№ 

Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжен

ие 

Канализация 
Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

314657,33 21507,59 10163,00 41050,28 387378,20 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
232338,28 1742,73 101,24 26052,14 260234,39 

2 Начислено 1328313,72 231293,60 116106,24 902869,79 2578583,35 

В том числе, по нежилым 

помещениям 260505,24 12750,80 5969,54 244096,26 523321,84 

3 Оплачено 1352317,62 242268,85 121563,80 899305,76 2615456,03 

В том числе, по нежилым 

помещениям 260505,24 12970,46 6084,56 244096,26 523656,52 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 

290653,43 10532,34 4705,44 44614,31 350505,52 

В том числе, по нежилым 

помещениям 255049,36 1440,60 181,46 23217,18 279888,60 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

    25515,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1286388,21 226559,53 123947,84 1010646,36 2647541,94 

7 
Остаток на конец 

года 
65929,41 15709,32 -2384,04 -111340,60 -6570,91 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 
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2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв. м  

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
146400,00 1,63 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
7455,00 0,08 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. Обязательное обучение персонала 2347,05 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 
4. Потери холостого хода ТП 36020,16 0,40 АО «ТНС энерго Тула» 

5. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

36224,41 0,40 АО «Тулагоргаз» 

6. 
Техническое обслуживание наружных 

газовых сетей 
37726,59 0,42 АО «Тулагоргаз» 

7. 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
5636,64 0,06 ООО «Имидж-строй» 

8. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
51330,86 0,57 АО «ТГЭС» 

9. 

Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания, в 

т.ч. подготовка к зиме 

55813,60 0,62 Ремонт отмостки, стоков, лотков 

10. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к зиме 

87870,67 0,98 

Ремонтные работы на 

контейнерной площадке, в 

насосной, ремонт системы ХВС, 

освещение в подъездах и 

технических помещениях. 

11. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зиме 

373974,85 4,15 
Уборка придомовой территории, 

подъездов, окраска бордюров 

12. Услуги паспортного стола 20705,37 0,23 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, 

проезд до подразделений УФМС 

РФ по Тульской области  

13. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 69209,89 0,77 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению 

денежных средств 

14. Услуги управляющей компании 344377,63 3,82 Услуги по управлению МКД 

 

 



 5 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв. м  

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 6355,49 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные ситуации – 3 4940,00 0,05 
Засор канализации, отсутствие 

напряжения 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1. Осмотр техэтажей 52 раза Проведѐн осмотр 

2. 
Осмотр электросетей в 

подвале 
12 раз Проведѐн осмотр 

3. Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

4. Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

5. Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  

 

по адресу: город Тула, улица Ф. Энгельса, дом 73 

 

за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 

 

Наименование должности руководителя управляющей организации: 

 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 

 

Дата: « 31 » марта 2017 года. 

 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Цкипури Вахтанг Юрьевич. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 

юридического лица: 

ИНН 7105034514 

КПП 710501001 

ОГРН 1057100571813 

Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, улица Ф. Энгельса, дом 73. 

2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

3. Год постройки: 2000 / 2004. 

4. Количество этажей: 6 / 5. 

5. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

6. Наличие цокольного этажа: да. 

7. Количество квартир: 67. 

8. Количество нежилых (обособленных) помещений, не входящих в состав общего 

имущества: 9. 
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9. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 7024,5 кв. м. 

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 

встроенное нежилое помещение): 1571,8 кв. м. 

в) помещений общего пользования (подвал, технический  этаж,  чердак, лестницы, 

коридоры): 409,1 кв. м. 

10. Уборочная площадь лестниц, лифтов и других помещений общего пользования 

(лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины, технические 

этажи, чердаки, технические подвалы): 773,3 кв. м. 

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 9376 кв. м. 

12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  

71:30:05 02 01:0009:70:401:001:001728480. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 

Наименование 

конструктивного 

элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь 
буронабивные сваи, 

железобетонные блоки 
удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпичные удовлетворительное 

3 Внутренние стены кирпичные удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница железобетон, кирпич удовлетворительное 

5 Балконы 
декоративные, 

металлические 
удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля 
металлическая с 

утеплением 
удовлетворительное 

8 Полы бетонные удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна двухстворчатые удовлетворительное 

11 Двери филенчатые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя 
штукатурка потолка,  

стен, перегородок 
удовлетворительное 

13 Отделка наружная облицовочный кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение 
центральное (стальной 

трубопровод) 
удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное ----- 

16 Отопление индивидуальное ----- 

17 Водоотведение 

центральное (чугунный 

трубопровод, пластиковый 

трубопровод) 

удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод есть удовлетворительное 

21 Лифт отсутствует ----- 

22 Вентиляция есть удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

118184,09 12972,19 6153,06 93723,08 231032,42 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
60897,48 849,89 315,39 91747,67 153810,43 

2 Начислено 1423782,35 199074,72 98467,44 605559,10 2326883,61 

В том числе, по нежилым 

помещениям 256308,96 12525,93 5681,09 569344,03 843860,01 

3 Оплачено 1431388,31 198060,34 97452,85 593111,34 2320012,84 

В том числе, по нежилым 

помещениям 262845,63 11907,70 5357,57 556483,27 836594,17 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
110578,13 13986,57 

 

7167,65 

 

106170,84 237903,19 

В том числе, по нежилым 
помещениям 54360,81 1468,12 638,91 104608,43 161076,27 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

    30915,00 

6 
Оказано 

услуг/работ 
1537778,32 129084,54 170287,92 607573,68 2444724,46 

7 
Остаток на конец 

года 
-106390,01 68975,80 -72835,07 -14462,34 -93796,62 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:  

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы  

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
133507,46 1,29 АО «САХ» 

2. 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
8855,00 0,09 АО «САХ» 

3. 
Закрытие, открытие задвижки 

диаметром до 250 мм 

 

4845,48 0,05 АО «Тулагорводоканал» 
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4. Кадастровые работы 5000,00 0,05 ООО «Дэкстер-Гео» 

5. Обязательное обучение персонала 2688,48 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. 
Поверка средств измерений 

теплового счетчика 
23000,00 0,22 ООО «ГСС» 

7. 
Проведение испытаний парапетного 

ограждения кровли 
18000,00 0,17 ООО «ПГК-1» 

8. 
Проведение огнебиозащитной 

обработки деревянных конструкций 

 

74000,00 0,72 ООО «ПГК-1» 

9. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

30165,78 0,29 АО «Тулагоргаз» 

10. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей  
112903,82 1,09 АО «Тулагоргаз» 

11. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в том 

числе подготовка к отопительному 

сезону 

367844,86 3,57 

Уборка подъездов и придомовой 

территории, покраска бордюров, 

покраска металлических 

ограждений, подготовка к 

отопительному сезону, покос травы,  

механизированная уборка 

территории, очистка кровли от 

наледи и сосулек. 

12. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования. 

208283,13 2,02 

Замена ламп – 58 штук, 

электромонтажные работы. Замена 

замков и изготовление дубликатов 

ключей, ремонт канализационных 

стояков, прочистка общедомовой 

канализации. 

13. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания. 
79315,56 0,77 

Закраска надписей на внешних 

стенах здания, ремонт и окраска 

оконных рам и подоконников. 

ремонт и окраска потолков входных 

групп, окраска деревянных перил, 

ремонт отмостки и устройство 

водоотводящих лотков, ремонт 

кровли 1-го подъезда. 

14. Услуги паспортного стола 23874,77 0,23 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд 

до подразделений УФМС РФ 

15. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 64639,53 0,63 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению денежных 

средств 

16. Услуги управляющей компании 369128,76 3,58 Услуги по управлению МКД 
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3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 
 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы  

на 1 кв.м 

в месяц, руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 7280,07 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы 4445,62 0,04 Устранение аварийных ситуаций 

 

4. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего 

имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 Осмотр кровли 12 раз Проведѐн осмотр 
2 Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 
3 Осмотр электросетей в подвале 12 раз Проведѐн осмотр 
4 Весенний осмотр дома 1 раз Проведѐн осмотр 

5 Осенний осмотр дома 1 раз Проведѐн осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 
 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 
 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчёт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчётный период по управлению многоквартирным домом  

 

по адресу: город Тула, проспект Ленина, дом 52б 

 

за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 

 

Наименование должности руководителя управляющей организации: 

 

Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
                         

Дата: « 31 » марта 2017 года. 

 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Цкипури Вахтанг Юрьевич. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 

Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 

юридического лица: 

ИНН 7105034514 

КПП 710501001 

ОГРН 1057100571813 

Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 

Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 

1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, проспект Ленина, дом 52б. 

2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

3. Год постройки: 2007. 

4. Количество этажей: 6. 

5.Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

6. Наличие цокольного этажа: да. 

7. Количество жилых помещений (квартир): 27. 

8. Количество нежилых помещений (офисов), не входящих в состав общего имущества: 7. 

9. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир): 3118,8 кв. м. 

б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, встроенные 

нежилые помещения): 611,2 кв. м. 

в) помещений общего пользования (кроме лестниц и коридоров): 134,8 кв. м. 

10. Площадь лестниц, включая коридоры: 256,3 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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11. Уборочная площадь лестниц, лифтов и других помещений общего пользования 

(лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины, технические 

этажи, чердаки, технические подвалы): 400,9 кв. м. 

12. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 1303 кв. м. 

13. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 
 

№ 

Наименование 

конструктивного 

элемента 

Описание элемента  

(материал, отделка) 
Техническое состояние 

1 Фундамент, цоколь ленточный, сваи буронабивные удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпич удовлетворительное 

3 Внутренние стены ячеистый бетон удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон 
требуется ремонт 

лестницы 1-го подъезда 

5 Балконы отсутствуют ----- 

6 Перекрытия железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля черепица удовлетворительное 

8 Полы бетонные удовлетворительное 

9 Проёмы ----- ----- 

10 Окна стеклопакеты удовлетворительное 

11 Двери 
пластиковые со стеклопакетами / 

металлические 
удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная облицовочный кирпич удовлетворительное 

14 
Холодное 

водоснабжение 
центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное ----- 

16 Отопление 

в квартирах индивидуальные 

отопительные установки (котлы), 

в офисах – центральное 

----- 

17 Водоотведение 

центральное: чугунный 

трубопровод, пластиковый 

трубопровод 

удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод отсутствует ----- 

21 Лифт грузопассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция есть удовлетворительное 

23 
Иные элементы (при 

наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 

 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период (руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

78690,31 3866,86 1613,42 53432,28 137602,87 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
34330,97 1095,40 516,09 53829,52 89771,98 

2 Начислено 879674,46 83557,60 49548,57 663450,12 1676230,75 

В том числе, по нежилым 

помещениям 144267,60 15886,23 8041,09 363653,43 531848,35 

3 Оплачено 899494,95 66221,82 38345,47 656168,77 1660231,01 

В том числе, по нежилым 

помещениям 168717,57 15724,01 7880,88 377463,05 569785,51 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 
58869,82 21202,64 12816,52 60713,63 153602,61 

В том числе, по нежилым 

помещениям 9881,00 1257,62 676,30 40019,90 51834,82 

5 
Доходы от сторонних 

организаций 
    30915 

6 Оказано услуг/работ 1029905,89 73382,42 41472,46 640156,26 1784917,03 

7 Остаток на конец года -130410,94 -7160,60 -3126,99 16012,51 -93771,02 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

    

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1кв.м 

 в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твёрдых коммунальных отходов 

(ТКО) 
106769,34 2,39 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных отходов 

(КГО) 
7175,00 0,16 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. Обязательное обучение персонала 1166,55 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

4. Обслуживание тепловых счётчиков 9660,00 0,22 ООО «ГСС» 

5. 
Работы по проведению 

тепловизионного обследования 
5000,00 0,11 ООО «Формат Эксперт Сервис» 
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6. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования 

(ВДГО) 

17044,79 0,38 АО «Тулагоргаз» 

7. 
Техническое обслуживание наружных 

газовых сетей 
4506,38 0,10 АО «Тулагоргаз» 

8. 

Техническое обслуживание 

вентиляционных каналов и дымоходов 

(ВДПО) 

2324,04 0,05 ООО «Имидж-строй» 

 

9. 

 

 

Страхование лифтов (ОПО) 857,14 0,02 
АО «Страховое общество газовой 

промышленности» 

10. 
Техническое обслуживание лифтового 

оборудования 
98606,73 2,20 ООО «Тулалифт-1» 

11. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
5520,00 0,12 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

12. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
45883,00 1,03 АО «ТГЭС» 

13. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в том числе 

подготовка к зиме 

219240,07 4,90 

Уборка придомовой территории, 

подъездов, окраска бордюров, 

установка парковочных 

столбиков, подготовка к зимнему 

периоду. 

14. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

66971,98 1,50 

Замена лампочек в подъездах, 

электромонтажные работы, 

работы по системе ХВС, замена 

замков. 

15. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
147827,09 3,30 

Ремонт системы водостока, 

ремонт кровли, парапетов, 

отливов, закраска надписей на 

внешних стенах дома, техническая 

экспертиза ограждающих 

конструкций на кровле. 

16. Услуги паспортного стола 9944,89 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, проезд 

до подразделений УФМС РФ 

17. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 46215,93 1,03 

Учёт расчётов по начислению, 

приёму и перечислению денежных 

средств 

18. Услуги управляющей компании 228063,75 5,10 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м  

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 3158,90 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы 3 раза 3970,31 0,09 Устранение аварийных ситуаций 
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4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного 

мероприятия 

Количество 

произведенных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 Осмотр кровли 12 раз Проведён осмотр 

2 Осмотр ВРУ 12 раз Проведён осмотр 

3 Осмотр технического этажа 12 раз Проведён осмотр 

4 
Осмотр электросетей в 

подвале 
12 раз Проведён осмотр 

5 
Весенний осмотр 

(15.04.16 - 15.05.16) 
1 раз Проведён осмотр 

6 
Осенний осмотр 

(15.09.16 – 15.10.16) 
1 раз Проведён осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учёта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м3 
- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчётный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчётный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
 

по адресу: город Тула, проспект Ленина, дом 66а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
 
директор – Вотоновский Владимир Иванович _______________________ 

                             (подпись, М.П.) 

 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Цкипури Вахтанг Юрьевич. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, проспект Ленина, дом 66а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2015. 
5. Количество этажей: 13. 
6. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
7. Наличие цокольного этажа: да. 
8. Количество квартир: 120. 
9. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 20. 
10. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 12563,2 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 2029,20 кв. м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 1992,3 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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11. Площадь лестниц, включая коридоры: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

12. Уборочная площадь лестниц, лифтов и других помещений общего пользования 

(лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины, технические 

этажи, чердаки, технические подвалы): 1896 кв. м. 

13. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 

14. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения в техническом 

паспорте отсутствуют. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 

Наименование 

конструктивного 

элемента 

Описание элемента (материал, отделка) 
Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь монолитный железобетон хорошее 

2 Наружные стены 
железобетон, пенобетон, утеплитель, 

облицовочный кирпич 
хорошее 

3 Внутренние стены пенобетон хорошее 

4 Крыльцо, лестница железобетон хорошее 

5 Балконы ----- ----- 

6 Перекрытия железобетонные хорошее 

7 Крыша, кровля совмещѐнная хорошее 

8 Полы бетон хорошее 

9 Проемы ----- ----- 

10 Окна стеклопакеты хорошее 

11 Двери пластиковые со стеклопакетами, металлические хорошее 

12 Отделка внутренняя 
штукатурка цементно растворная, гранитная 

плитка. 
хорошее 

13 Отделка наружная облицовочный кирпич хорошее 

14 
Холодное 

водоснабжение 

центральное (стальной трубопровод, трубы 

полипропиленовые) 
хорошее 

15 
Горячее 

водоснабжение 

центральное (стальной трубопровод, трубы 

полипропиленовые армированные) 
хорошее 

16 Отопление центральное хорошее 

17 Водоотведение 
центральное (чугунный трубопровод, 

пластиковый трубопровод) 
хорошее 

18 Газоснабжение ----- ----- 

19 Электроснабжение центральное хорошее 

20 Мусоропровод отсутствует ----- 

21 Лифт пассажирский, грузопассажирский хорошее 

22 Вентиляция есть хорошее 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 
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Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 

 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 

 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период 

(руб.) 

Содержа- 

ние жилья 
Отопление 

Горячее 

водоснабж

ение 

Канали-

зация 

Электро- 

энергия 

Охрана 

подъезда 

Услуги по  

подземной 

парковке 

ВСЕГО 

1 

Задолженность 

собственников на 

начало года 

- - - - - - - - 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
- - - - - - - - 

2 Начислено 5444944,56 435711,15 160661,60 7151,30 437648,66 549202,75 679799,54 7715119,56 

В том числе, по нежилым 

помещениям 759582,93 104956,34 34095,28 911,38 109891,49 - - 1009437,42 

3 Оплачено 4477281,20 136917,66 68978,33 3321,26 343821,02 295936,93 279576,13 5605832,53 

В том числе, по нежилым 

помещениям 596337,94 22774,25 11003,97 363,58 85086,11 - - 715565,85 

4 

Задолженность 

собственников на 

конец года 

967663,36 298793,49 91683,27 3830,04 93827,64 253265,82 400223,41 2109287,03 

В том числе, по нежилым 

помещениям 163244,99 82182,09 23091,31 547,80 24805,38 - - 293871,57 

5 

Доходы от 

сторонних 

организаций 

       - 

6 
Оказано 

услуг/работ 
4185027,61 454761,93 232108,66 7159,41 450797,51 549202,75 766084,14 6645142,01 

7 
Остаток на конец 

года 
292253,59 -317844,27 -163130,33 -3838,15 -106976,49 -253265,82 -486508,01 -1039309,48 

 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 Отопление АО «Внешстрой» 
46/ОТ от 01.10.2016 г. 

(на время управления МКД) 

2 
Горячее 

водоснабжение 
АО «Внешстрой» 

1/ГВС от 01.10.2016 г. 

(на время управления МКД) 

3 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

4 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 
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2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:    

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы  

на 1 кв. м 

 в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы /  

содержание мероприятия 

1 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
419825,00 2,40 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2 
Вывоз крупногабаритных  

отходов (КГО) 
2555,00 0,01 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3 

Восстановление и 

переоформление документов по 

техническому присоединению 

1000,00 0,01 АО «ТГЭС» 

4 
Испытание основных и 

дополнительных средств защиты 
2819,00 0,02 АО «ТГЭС» 

5 Кадастровые работы 5000,00 0,03 ООО «Дэкстер-Гео» 

6. Монтаж антенны 433N 5500.00 0.03 ООО «Альфа» 

7 Обязательное обучение персонала 4563,76 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

8 Ремонт цепного барьера 5800,00 0,03 ООО «Альфа» 

9 
Техническое обслуживание 

вентканалов и дымоходов (ВДПО) 
5959,92 0,03 ООО «Имидж-строй» 

10 

Техническое обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации 

132000,00 0,75 ООО ПКП «Рубеж СВ» 

11 

Техническое обслуживание 

электрооборудования на тепловом 

вводе дома 

 

150000,00 0,86 ООО «ГСС» 

 

12 

 

 

Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
4000,00 0,02 

АО «Страховое общество  

газовой промышленности» 

13 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
243115,35 1,39 ООО «Тулалифт-1» 

14 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
12920,00 0,07 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

15 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в том 

числе подготовка к отопительному 

сезону 

970259-76 5,54 

Уборка подъездов и придомовой 

территории, оборудование мест для 

охранников в подъездах и подземной 

парковке, покраска цепного барьера, 

восстановление нумерации этажей, 

покос травы, механическая уборка 

территории, украшение дома к Новому 

году 
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16 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

533922,40 3,05 

Замена лампочек в подъездах и 

подземной парковке, организация мест 

для уборщицы в офисных 

помещениях, организация 

дополнительного освещения спуска в 

подземную парковку 1-го подъезда, 

организация системы полива газона на 

придомовой территории, ремонт и 

пуско-наладочные работы системы 

отопления, ХВС и ГВС, промывка 

фильтров и теплообменников в ТП, 

восстановление работы 

грузопассажирского лифта 1-го 

подъезда, электромонтажные работы. 

17 

Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов 

здания. 

56394,19 0,32 

Ремонт и регулировка дверей входных 

групп и эвакуационной лестницы, 

замена замков и изготовление 

дубликатов ключей от технических 

помещений, ремонт дверей выхода на 

крышу, очистка кровли от мусора и 

посторонних предметов. 

18 Услуги паспортного стола 39792,64 0,23 

Заработная плата паспортиста, бланки 

паспортного стола, проезд до 

подразделений УФМС РФ по 

Тульской области 

19 Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 145603,22 0,83 
Учѐт расчѐтов за начисление, приѐм и 

перечисление денежных средств 

20 Услуги управляющей компании 1411652,29 8,06 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

 на 1 кв. м  

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1. Диспетчеризация 12389,23 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2. Аварийные вызовы – 13 19955,85 0,11 Устранение аварийных ситуаций 
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4. Проведенные за отчетный период мероприятия, направленные на подготовку общего 

имущества собственников помещений к сезонной эксплуатации: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 

Осмотр ВРУ (дом, 

офисы, подземная 

парковка) 

12 раз Проведѐн осмотр 

2 

Осмотр электросетей 

(подземная парковка, 

уровень – 3,3 м) 

12 раз Проведѐн осмотр 

3 Осмотр кровли 12 раз Проведѐн осмотр 

4 Весенний осмотр дома 1 раз Проведѐн осмотр 

5 Осенний осмотр дома 1 раз Проведѐн осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ тепловой энергии тепловая энергия, Гкал - 

3 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

4 ОПУ горячей воды 
горячая вода /  

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, пр. Ленина, дом 112а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, проспект Ленина, дом 112а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2007. 
5. Количество этажей: 10. 
6. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
7. Наличие цокольного этажа: да. 
8. Количество квартир: 80. 
9. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 5.  
10. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 5703,3 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 519,0 кв.м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры): 
880,8 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 6269,0 кв.м. 

12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  

71:30:020302:0117:70:401:002:020247620. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь сборные железобетонные удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпичные утепленные удовлетворительное 

3 Внутренние стены кирпичные утепленные удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный ж/б удовлетворительное 

5 Балконы сборный ж/б, кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетон удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещѐнная удовлетворительное 

8 Полы 
бетонированные, в 

коридорах плитка 
удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна пластиковые удовлетворительное 

11 Двери простые удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя 

штукатурка стен, потолка, 

перегородок, в коридорах 

диамант 

удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение 
газовый отопительный 

настенный аппарат 
удовлетворительное 

16 Отопление 
индивидуальная 

отопительная установка 
удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбоцемент удовлетворительное 

21 Лифт грузопассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год: 
  

№ 
Сумма средств за 

отчетный период (руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
Всего 

1 
Задолженность на 

начало года 
58267,03 13441,09 6445,80 67723,92 145877,84 

в том числе, по нежилым 

помещениям 
8303,24 862,28 397,62 31206,48 50332,76 

2 Начислено 1160500,16 225911,19 117689,45 1055584,61 2559685,41 

в том числе, по нежилым 

помещениям 96845,64 9787,32 4873,68 299054,20 410560,84 

3 Оплачено 1153816,58 224217,36 115892,46 1044818,09 2538744,49 

в том числе, по нежилым 

помещениям) 98339,99 10198,48 5039,75 297738,77 411316,99 
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4 
Задолженность на 

конец года 
64995,49 15134,92 8242,79 78490,44 166863,64 

в том числе, по нежилым 

помещениям) 6808,89 451,12 231,55 32521,91 40013,47 

5 
Доходы от сторонних 

организаций 
    26195,00 

6 Оказано услуг/работ 1122086,11 220161,55 117214,03 1026987,89 2486449,58 

7 
Остаток на конец 

года 
31730,47 4055,81 -1321,57 17830,20 78489,91 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м в 

месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных отходов 

(ТКО) 
65880,00 0,88 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных отходов 

(КГО) 
525,00 0,01 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

4. Обязательное обучение персонала 1946,02 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

5. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования 

(ВДГО) 

16492,02 0,22 АО «Тулагоргаз» 

6. 
Техническое обслуживание наружных 

газовых сетей 
16137,92 0,22 АО «Тулагоргаз» 

7. 

Техническое обслуживание 

вентиляционных каналов и дымоходов 

(ВДПО) 

5603,40 0,08 ООО «Имидж-строй» 

   

8. 

 

 

Страхование лифтового оборудования 

(ОПО) 
666,67 0,01 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

9. 
Техническое обслуживание лифтового 

оборудования 
144182,59 1,93 ООО «Тулалифт-1» 

10. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
6074,00 0,08 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 
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11. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
3923,00 0,05 АО «ТГЭС» 

12. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зиме  

267423,63 3,58 

Уборка подъездов, придомовой 

территории, завоз песка в 

песочницу, ремонт полотна на 

детской горке, установка урны 

для мусора у 3-го подъезда, 

покос травы, завоз 

пескосоляной смеси для 

посыпки тротуаров 

13. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

183344,04 2,46 

Электромонтажные работы, 

ремонтные работы на ХВС, 

замена ручек на входных 

дверях, замена замков, ревизия 

и прочистка канализации, 

опломбировка счетчиков 

14. Услуги паспортного стола 16637,17 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, 

проезд до подразделений 

УФМС РФ по Тульской области 

15. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 69073,94 0,93 

Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению 

денежных средств 

16. Услуги управляющей компании 300870,41 4,03 
Услуги по управлению 

многоквартирным домом 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, устранению 

аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома: 
 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 5269,56 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы - 11 18036,74 0,24 Устранение аварийных ситуаций 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 
 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 Осмотр электросетей в подвале 12 раз Проведѐн осмотр 

2 Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

3 

 

 

Осмотр крыши 12 раз Проведѐн осмотр 

4 Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

5 Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



 

 

Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, проспект Ленина, дом 112б (3-й подъезд) 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, проспект Ленина, дом 112б (3-й подъезд). 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2006. 
5. Количество этажей: 9. 
6. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
7. Наличие цокольного этажа: да. 
8. Количество квартир: 51. 
9. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 4. 
10. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 4035,50 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 585,7 кв.м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 296,1 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/


 

 

2 

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 1229,0 кв.м. 

12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  

71:30:020302:0024:70:401:002:020250430. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь монолит, железобетон удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпич удовлетворительное 

3 Внутренние стены пенобетон, ГКЛ удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы железобетон, кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетон удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещенная удовлетворительное 

8 Полы 
бетон, на лестничной 

клетке – плитка 
удовлетворительное 

9 Проѐмы ----- ----- 

10 Окна стеклопакеты удовлетворительное 

11 Двери металлические удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное (котлы) удовлетворительное 

16 Отопление индивидуальное (котлы) удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение центральное удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбестоцемент удовлетворительное 

21 Лифт грузопассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год:  
 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период (руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
Всего 

1 
Задолженность на 

начало года 
47350,28 9703,33 4175,23 3460,59 64689,43 

в том числе, по нежилым 

помещениям 
9368,90 1162,00 558,18 548,61 11637,69 

2 Начислено 792997,92 161468,95 86650,11 551567,59 1592684,57 

в том числе, по нежилым 

помещениям 96845,64 9787,32 4873,68 299054,20 410560,84 

3 Оплачено 764536,46 153587,13 82030,20 539609,78 1539763,57 

в том числе, по нежилым 

помещениям 90930,69 7840,36 3864,83 8502,43 111138,31 

4 
Задолженность на 

конец года 
75811,74 17585,15 8795,14 15418,40 117610,43 

в том числе, по нежилым 

помещениям 18944,33 7896,42 4226,55 1607,76 32675,06 
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5 
Доходы от сторонних 

организаций 
   476570,36 21485,00 

6 Оказано услуг/работ 813543,00 131828,85 86653,37 476570,36 1508595,58 

7 
Остаток на конец 

года 
-49006,54 21758,28 -4623,17 63039,42 52652,99 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме:  
 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м в 

месяц, 

руб. 

 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 
 

 

 
1. 

Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 
46805,95 0,84 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных отходов 

(КГО) 
696,26 0,01 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

4. Обязательное обучение персонала 1445,28 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

5. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

14447,85 0,26 АО «Тулагоргаз» 

6. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 

отопительного оборудования 

крышной котельной 

10910,19 0,20 АО «Тулагоргаз» 

7. 

Техническое обслуживание 

вентиляционных каналов и 

дымоходов (ВДПО) 

3412,37 0,06 ООО «Имидж-строй» 

8. 
Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
333,33 0,01 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

9. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
68363,16 1,23 ООО «Тулалифт-1» 

10. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
3026,00 0,05 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

11. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
11693,44 0,21 АО «ТГЭС» 



 

 

4 

12. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т. ч. 

подготовка к зиме 

227528,27 4,10 

Уборка подъезда, дворовых 

территорий, перекладка 

напольной плитки, ремонт 

ступеней со стороны улицы 

Маргелова, окраска 

бордюрного камня, завоз 

пескосоляной смеси, покос 

травы 

13. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

132881,02 2,40 

Электромонтажные работы, 

ремонт канализации, 

откачка канализации в 

подвале, расчистка подвала, 

опломбировка счѐтчиков 

14. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
11508,17 0,21 

Герметизация примыкания 

дымохода к кровле над 

квартирой № 88 

15. Услуги паспортного стола 12923,29 0,23 

Заработная плата 

паспортиста, бланки 

паспортного стола, проезд 

до подразделений УФМС 

РФ по Тульской области 

16. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 48347,97 0,87 

Учѐт расчѐтов по 

начислению, приѐму и 

перечислению денежных 

средств 

 
17. Услуги управляющей компании 205592,05 3,71 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв.м в 

месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 3913,62 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 5 9715,16 0,18 Устранение аварийных ситуаций 

 

4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

контрольного мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения контрольного 

мероприятия 

1 Осмотр электросетей в подвале 12 раз Проведѐн осмотр 

2 Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

3 Осмотр крыши 12 раз Проведѐн осмотр 

4 Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

5 Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 
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5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, проспект Ленина, дом 112б (4, 5 подъезд) 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 
Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 

 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 
 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве 
юридического лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, проспект Ленина, дом 112б (4, 5 подъезд). 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2008. 
5. Количество этажей: 16. 
6. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
7. Наличие цокольного этажа: да. 
8. Количество квартир: 161. 
9. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 6. 
10. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 12116,8 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 2775,2 кв.м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический  этаж, чердак, лестницы, 
коридоры): 2043,3 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома: 1337,0 кв.м. 

12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 71:30:020302:0117. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь 
монолитная 

железобетонная плита 
удовлетворительное 

2 Наружные стены 
пенобетон, облицованый 

кирпичом 
удовлетворительное 

3 Внутренние стены кирпич удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница сборный железобетон удовлетворительное 

5 Балконы железобетон, кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетонные удовлетворительное 

7 Крыша, кровля 

рулонная по ж/бетонным 

плитам  с внутренним 

водостоком 

удовлетворительное 

8 Полы плитка керамическая удовлетворительное 

9 Проемы ----- ----- 

10 Окна ----- ----- 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное (котлы) удовлетворительное 

16 Отопление индивидуальное (котлы) удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение центральное удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбоцемент удовлетворительное 

21 Лифт пассажирский, грузовой удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчѐтный период:  

 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период (руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
Всего 

1 
Задолженность на 

начало года 
211565,43 12209,25 5693,88 151302,28 380770,84 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
113820,40 2668,74 848,38 43434,56 160772,08 

2 Начислено 2947714,35 436442,57 223012,13 1400309,14 5007478,19 

В том числе, по нежилым 

помещениям) 549489,60 15496,94 6772,96 391447,64 963207,14 

3 Оплачено 2980908,32 425804,21 217065,68 1419575,86 5043354,07 

В том числе, по нежилым 

помещениям) 621163,90 16442,36 7052,69 404373,37 1049032,32 
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4 
Задолженность на 

конец года 
180877,20 22847,61 11640,33 132035,56 347400,70 

В том числе, по нежилым 

помещениям) 42146,10 1723,32 568,65 30508,83 74946,90 

5 
Доходы от сторонних 

организаций 
    35021,00 

6 Оказано услуг/работ 2843416,22 414329,90 244763,26 1397649,56 4900158,94 

7 
Остаток на конец 

года 
137492,00 11474,31 -27697,58 21926,30 178216,13 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом 

коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов 

заключенных с ними договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме: 

   

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м в 

месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

выполнившей работы / 

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных отходов 

(ТКО) 
150834,05 0,84 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных отходов 

(КГО) 
2243,74 0,01 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. 
Механизированная уборка придомовой 

территории многоквартирного дома 
5227,75 0,03 ИП Подолян И.Г. 

4. Обязательное обучение персонала 4657,46 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

5. 
Техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования 
43616,15 0,24 АО «Тулагоргаз» 

6. 
Техническое обслуживание наружных 

газовых сетей 
25728,11 0,14 АО «Тулагоргаз» 

7. 

Техническое обслуживание 

вентиляционных каналов и дымоходов 

(ВДПО) 

10565,27 0,06 ООО «Имидж-строй» 

8. 
Страхование лифтового оборудования 

(ОПО) 
1333,33 0,01 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

9. 
Техобслуживание лифтового 

оборудования 
328830,99 1,84 ООО «Тулалифт-1» 

10. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
13568,00 0,08 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 
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11. 

Техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

192000,00 1,07 ООО «Инженерные системы» 

12. 
Техническое обслуживание 

электротехнического оборудования 
37682,56 0,21 АО «ТГЭС» 

13 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т. ч. 

подготовка к зиме 

497427,56 

 
2,78 

Уборка подъезда, уборка 

придомовой территории, 

окраска бордюрного камня, 

покос травы, ремонт дверных 

полотен на незадымляемой 

лестнице, завоз пескосоляной 

смеси, крепление резиновых 

ковриков при входе в подъезд, 

закраска надписей на фасаде   

14 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования, в т.ч. подготовка к зиме 

566965,43 3,17 

Ремонт канализации, установка 

светодиодных модулей, замена 

пожарных извещателей, 

электромонтажные работы, 

установка диффузных выключ., 

ревизия запорной арматуры, 

восстановление отопления в 5-м 

подъезде, замена шарового 

вентиля диаметром 40мм в 

техподполье 5 подъезда, замена 

замков, опломбировка 

счѐтчиков 

15 
Ремонт  и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
26501,66 0,15 

Установка зонта над 

венткамерой в 5-м подъезде, 

перекладка напольной плитки в 

5-м подъезде 

16 Услуги паспортного стола 40288,88 0,23 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, 

проезд до подразделений 

УФМС РФ по Тульской области 

17 Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 143484,53 0,80 
Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению 

денежных средств 

18 Услуги управляющей компании 764222,24 4,28 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, 

устранению аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы на 

1 кв. м в 

месяц, руб. 
Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 12611,80 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 14 15629,71 0,09 Устранение аварийных ситуаций 
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4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

шт 

Итоги проведения 

контрольного мероприятия 

1 Осмотр электросетей в подвале 12 раз Проведѐн осмотр 

2 Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

3 Осмотр технических этажей 52 раза Проведѐн осмотр 

4 Осмотр крыши 12 раз Проведѐн осмотр 

5 Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

6 Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта 

потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации  

за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной 

ответственности за отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 



Ежегодный отчѐт  

управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении договора 

управления за 2016-й год  

Информация о деятельности управляющей организации  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешстрой-Коммунсервис» 
 

за отчѐтный период по управлению многоквартирным домом  
по адресу: город Тула, проспект Ленина, дом 120а 

 
за период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 
Место нахождения управляющей организации: город Тула, улица Марата, дом 35а. 
 
Наименование должности руководителя управляющей организации: 
Директор – Вотоновский Владимир Иванович. 
 
Дата: « 31 » марта 2017 года. 
 

Контактное лицо: мастер по содержанию жилого фонда Ефимова Елена Вячеславовна. 
 

Телефоны: 8 (4872) 40-55-80, 73-01-64. 
Факс: 8 (4872) 40-55-80. 
Адрес электронной почты: vsks35@mail.ru. 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:  
www.vsks-tula.ru, www.reformagkh.ru. 

 
Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического 
лица: 
ИНН 7105034514 
КПП 710501001 
ОГРН 1057100571813 
Дата регистрации 14 марта 2005 года. 

 
Раздел I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома: город Тула, проспект Ленина, дом 120а. 
2. Серия, тип постройки: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
3. Год постройки: 2006. 
5. Количество этажей: 10. 
6. Наличие подвала: сведения в техническом паспорте отсутствуют. 
7. Наличие цокольного этажа: нет. 
8. Количество квартир: 97. 
9.   Количество   нежилых   помещений,   не   входящих   в  состав  общего 
имущества: 1 шт. 
10. Площадь: 
а) жилых помещений (общая площадь квартир): 5352,9 кв. м. 
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений: цоколь, пристрой, 
встроенное нежилое помещение): 71,9 кв.м. 
в) помещений общего пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры): 
796,2 кв. м. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.vsks-tula.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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11.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 

дома: 7106,0 кв.м. 

12. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  

71:30:02 03 02:0093:70:401:002:020245650. 

 

Раздел II. Техническое состояние многоквартирного дома 

 

№ 
Наименование 

конструктивного элемента 

Описание элемента 

(материал, отделка) 

Техническое 

состояние 

1 Фундамент, цоколь сваи буронабивные удовлетворительное 

2 Наружные стены кирпичные удовлетворительное 

3 Внутренние стены 
кирпичные, 

оштукатуренные 
удовлетворительное 

4 Крыльцо, лестница 
кирпичные, сборный 

железобетон 
удовлетворительное 

5 Балконы железобетон, кирпич удовлетворительное 

6 Перекрытия железобетон удовлетворительное 

7 Крыша, кровля совмещѐнная удовлетворительное 

8 Полы бетон, плитка удовлетворительное 

9 Проемы ----- ----- 

10 Окна стеклопакеты удовлетворительное 

11 Двери деревянные удовлетворительное 

12 Отделка внутренняя штукатурка удовлетворительное 

13 Отделка наружная кирпич удовлетворительное 

14 Холодное водоснабжение центральное удовлетворительное 

15 Горячее водоснабжение индивидуальное (котлы) удовлетворительное 

16 Отопление 
индивидуальная 

отопительная установка 
удовлетворительное 

17 Водоотведение центральное удовлетворительное 

18 Газоснабжение сетевое удовлетворительное 

19 Электроснабжение сетевое удовлетворительное 

20 Мусоропровод асбоцемент удовлетворительное 

21 Лифт пассажирский удовлетворительное 

22 Вентиляция приточно-вытяжная удовлетворительное 

23 
Иные элементы  

(при наличии) 
----- ----- 

 

Раздел III. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период 
 

Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за 2016-й год:  

 

№ 
Сумма средств за 

отчетный период (руб.) 

Содержа- 

ние жилья 

Холодное 

водоснабжение 
Канализация 

Электро- 

энергия 
Всего 

1 
Задолженность на 

начало года 
108541,32 22043,52 11221,90 51583,78 193390,52 

В том числе, по нежилым 
помещениям 

1292,76 7,70 - 249,25 1549,71 

2 Начислено 1170454,80 241857,45 120713,16 739241,64 2272267,05 

В том числе, по нежилым 

помещениям) 15513,12 86,60 - 2382,06 17981,78 

3 Оплачено 1189837,27 248109,77 123659,02 745227,71 2306833,77 

В том числе, по нежилым 

помещениям 
 

16988,07 

 
94,30  2631,31 19713,68 
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4 
Задолженность на 

конец года 
81684,32 14377,71 7315,88 44618,60 147996,51 

В том числе, по нежилым 

помещениям) -182,19 - - - -182,19 

5 
Доходы от сторонних 

организаций 
    26195,00 

6 Оказано услуг/работ 1209944,60 216217,80 141669,71 738914,54 2306746,65 

7 
Остаток на конец 

года 
-20107,33 31891,97 -18010,69 6313,17 26282,12 

 

1. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных 

ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними 

договоров: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Реквизиты 

договора и срок 

его действия 

1 

Холодное 

водоснабжение / 

водоотведение 

АО «Тулагорводоканал» 
3438 от 01.03.2014 г. 

(на время управления МКД) 

2 Электроснабжение АО «ТНС энерго Тула» 
4709 от 22.11.2010 г. 

(на время управления МКД) 

 

2. Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы / услуги 

Средства, 

затраченные 

на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв. м 

в месяц, 

руб. 

Наименование организации, 

 выполнившей работы /  

содержание мероприятия 

1. 
Вывоз твѐрдых коммунальных 

отходов (ТКО) 

94200,00 

 
1,45 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

2. 
Вывоз крупногабаритных отходов 

(КГО) 
5530,00 0,08 ООО «ВторРесурс-ЭКО» 

3. Дезинсекция помещений 1927,06 0,03 
«Центр гигиены, санитарии, 

экологии населения» 

4. 

Механизированная уборка 

придомовой территории 

многоквартирного дома 

16416,65 0,25 ИП Подолян И.Г. 

5. Обязательное обучение персонала 1696,59 0,03 
НП «Учебный центр  

ДПО «Профэнергетик» 

6. 

Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

24336,25 0,37 АО «Тулагоргаз» 

7. 
Техническое обслуживание 

наружных газовых сетей 

отопительного оборудования 

крышной котельной 

28522,64 0,44 АО «Тулагоргаз» 

8. 

Техническое обслуживание 

вентиляционных каналов и 

дымоходов (ВДПО) 

6539,68 

 
0,10 ООО «Имидж-строй» 
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9. 
Страхование лифтового 

оборудования (ОПО) 
666,67 0,01 

АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

10. 
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования 
144766,32 2,22 ООО «Тулалифт-1» 

11. 
Техническое освидетельствование 

лифтового оборудования 
6074,00 0,10 ООО ИТЦ «Лифт-Сервис» 

12. 

Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния здания и 

придомовой территории, в т.ч. 

подготовка к зиме 

288627,88 4,43 

Уборка подъездов, уборка 

придомовой территории, окраска 

бордюрного камня, ремонт и 

окраска лавочек и качелей, покос 

травы, установка урн для мусора, 

завоз пескосоляной смеси, 

установка уплотнительной 

резины на входные двери, 

крепление резиновых ковриков 

при входе в подъезд 

13. 

Ремонт и обслуживание 

внутридомового инженерного 

оборудования 

136645,04 2,10 

Электромонтажные работы, 

прочистка и ремонт канализации, 

замена замков, опломбировка 

счѐтчиков 

14. 
Ремонт и обслуживание 

конструктивных элементов здания 
58846,06 0,90 

Частичный ремонт примыкания 

на кровле, окраска стен и 

потолков технических этажей  

1 и 2 подъездов 

15. Услуги паспортного стола 14508,91 0,22 

Заработная плата паспортиста, 

бланки паспортного стола, 

проезд до подразделений УФМС 

16. Услуги ООО «ИВЦ ЖКХ» 64853,62 1,00 
Учѐт расчѐтов по начислению, 

приѐму и перечислению 

денежных средств 

17. Услуги управляющей компании 303451,24 4,66 Услуги по управлению МКД 

 

3. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по диспетчеризации, устранению 

аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации многоквартирного дома. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы / 

услуги 

Средства, 

затраченные на 

мероприятия, 

руб. 

Расходы 

на 1 кв.м 

в месяц, 

руб. 

Содержание мероприятия 

1 Диспетчеризация 4594,16 0,07 Дежурство в нерабочее время 

2 Аварийные вызовы – 4 7741,83 0,12 Устранение аварийных ситуаций 
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4. Сведения о проведенных управляющей организацией контрольных мероприятиях, 

осуществленных с целью проверки состояния общего имущества: 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного контрольного 

мероприятия 

Количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Итоги проведения 

контрольного мероприятия 

1 Осмотр электросетей в подвале 12 раз Проведѐн осмотр 

2 Осмотр техничеких этажей 52 раз Проведѐн осмотр 

3 Осмотр ВРУ 12 раз Проведѐн осмотр 

4 Осмотр крыши 12 раз Проведѐн осмотр 

5 Весенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

6 Осенний осмотр 1 раз Проведѐн осмотр 

 

5. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учѐта потребляемых 

коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку: 

 

№ 

п/п 

Вид общедомового прибора 

учѐта коммунальных ресурсов 

(далее – ОПУ) 

Учитываемый ресурс 
Планируемые 

мероприятия 

1 ОПУ электрической энергии электрическая энергия, кВт*ч - 

2 ОПУ холодной воды 
холодная вода / 

водоотведение, м
3
 

- 

 

Раздел IV. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчѐтный период 

 

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за 

отчѐтный период: 

 

№ 

п/п 

Дата 

привлечения 

Вид административного 

правонарушения 

(статья КоАП РФ) 

Мероприятия, направленные 

на устранение нарушения 

В 2016-м году случаи привлечения управляющей организации к административной 

ответственности отсутствуют 

 


