
Общая информация об управляющей организации МП «Новомичуринское ЖКХ» 

-  фирменное наименование юридического лица: 

Муниципальное предприятие «Новомичуринское жилищно-коммунальное хозяйство» 

-  фамилия, имя и отчество руководителя управляющей организации: 

Фурсаев Александр Михайлович - директор 

-  реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица (основной государственный регистрационный номер, дата его 

присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации): 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 30 ноября 2001г. за 

основным государственным регистрационным номером 1026200622810 

Межрайонная Инспекция МНС России №10 по Рязанской области 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российский Федерации ОГРН 1026200622810 

Поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации 11 декабря 2001г. 

В налоговом органе по месту нахождения МежрайонойИнспекцией ФНС №7 по 

Рязанской области и ей присвоен ИНН 6211004735 КПП 621101001 

-  почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления 

управляющей организации: 

Юридический адрес: г. Новомичуринск д.14 «Д» 



Почтовый адрес и место нахождения: 391160 Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, микрорайон «Д» д.14 

 

-  контактные телефоны: тел/факс (49141) 2-16-04 

аварийная служба 2-31-45 (с 17.00 до 8.00, праздничные дни - круглосуточно) 

-  официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты:  

             jkx@novomich.ryazan.ru 

-  режим работы управляющей организации: 

Понедельник 8:00 - 17:00 

Вторник 8:00 - 17:00 

- часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации: 

Прием граждан Вторник,Четверг 14:00 -16:30- директор 

-  работы диспетчерских служб: 

-  2-15-37-микрорайон «Д» 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Обед 

8:00 -17:00 

8:00 -17:00 

8:00 -17:00 

12:00 -13:00 

2-20-54-микрорйоны «А», «Б», «В» 



Сведения о доходах и расходах МП "Новомичуринское ЖКХ" за 2012год 

Доход,полученный от управления МКД за 2013г.-48475,0 тыс.руб. 

Расходы на управление МКД за 2013г.--52682,8 тыс.руб 

Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, 

указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491: 

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 

ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия 

состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а 

также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; 

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и 

электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению 

коммунальной услуги электроснабжения; 

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру 

и влажность в таких помещениях; 

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 

также земельного участка, входящего в состав общего имущества; 

д) сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в 

результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 

пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в 

многоквартирном доме; 

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности; 

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 

многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в 

состав общего имущества; 

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и 

содержание общего имущества, элементов благоустройства и иных предназначенных для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, 

расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. 

Услуги, оказываемые МП «Новомичуринское ЖКХ» по обеспечению 

поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов: 

-  электроснабжение; 

-  теплоснабжение; 

-  горячее водоснабжение; 

-  холодное водоснабжение; 



 

- водоотведение. 

Перечень коммунальных ресурсов, которые 

организация, закупает у ресурсоснабжающих организаций: 

1)  Филиал ОАО «ОГК-2»-Рязанская ГРЭС: 

-  теплоснабжение; 

-  горячее водоснабжение; 

2)  МП «Новомичуринский водоканал»: 

-  холодное водоснабжение; 

-  водоотведение; 

3)  ОАО «РЭСК»: 

-  электроснабжение. 

управляющая 


