
Анкета управляющей организации

МП "КЭП"ЗАТО Комаровский

1. Общие сведения об организации

№ Наименование показателя Значение показателя

1 Полное наименование

Муниципальное предприятие "Коммунально-

эксплуатационное предприятие! муниципального

образования ЗАТО Комаровский Оренбургской

области

2 Краткое наименование МП "КЭП"ЗАТО Комаровский

3 Организационная форма
Унитарные предприятия, основанные на праве

хозяйственного ведения (1 52 00)

4 Руководитель Орлова Светлана Александровна, директор

5
ИНН (подробную информацию по ИНН можно

получить на сайте http://egrul.nalog.ru/)
5618005106

6

ОГРН или ОГРНИП 1025602138781

Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) 28.12.2011

Наименование органа, принявшего решение о

регистрации

Межрайонная инспекция ФНС № 10 по

Оренбургской области

7 Юридический адрес
обл. Оренбургская, пгт. ЗАТО Комаровский, ул,

Комарова, д. 3, к. а

8 Фактический адрес
обл. Оренбургская, пгт. ЗАТО Комаровский, ул,

Комарова, д. 3, к. а

9 Почтовый адрес
обл. Оренбургская, пгт. ЗАТО Комаровский, ул,

Комарова, д. 3, к. а

10 Режим работы

Диспетчерская служба - круглосуточно; управляющая

организация, все службы ежедневно  понедельник -

пятница с 8.00 час. до 17.30 час., кроме субботы,

воскресенья  и праздничных дней. Обед с 12.45 час.

до 14.00 час.  Личный прием граждан  каждый

вторник с 16.00 час. до 17.00 час

11 Телефон 835368-22716

12 Электронный адрес mpzato@mail.ru

13 Интернет сайт www.kepzato.ru

14 Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % 0.00

15
Доля участия в уставном капитале муниципального

образования, %
100.00

16 Дополнительная информация

нет данных

Приказы на тарифы 2015 года.PDF

Оъемы и стоимость материалов по ремонту общего

имущества МКД ЗАТО Комаровский по плану на

2015 год..pdf

Тарифы на жилищные услуги  на 2015 год.xls

Тарифы на комуслуги на 2015 год.xls

Сведения о стоимости работ и услуг на 1м2 общей

площади помещения в МКД на 2015 год.xls

Саморегулируемая организация, основанная на

членстве лиц, осуществляющих строительство:

Сведения об участии в саморегулируемых

организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и17
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Некомерческое партнерство "Саморегулируемая

организация "Альянс строителей Оренбуржья"

460000 г.Оренбург, ул.Гая 23а,  www.aco56.рф

Регистрационный номер в государственном реестре

саморегулируемых организаций СРО-С-024-06082009

от 15.10.2012 года. Свидельство о допуске к

определенному виду или видам работ, которые

оказавают влияние на безопасность объектов

капитального строительства № 1600.04-2009-

5618005106-С-024;

     телефон 8 - 3532 - 444888;

наличии сертификатов соответствия стандартам

обслуживания
17

18
Количество Субъектов РФ, в которых организация

осуществляет свою деятельность
1

19
Количество муниципальных образований, в которых

организация осуществляет свою деятельность
1

20 Количество офисов обслуживания граждан 1

21

Штатная численность на отчетную дату, чел. 53

— административный персонал, чел. 3

1— инженеры, чел.

49— рабочий персонал, чел.

22

15Уволено за отчетный период, чел.

— административный персонал, чел. 1

0— инженеры, чел.

— рабочий персонал, чел. 14

23 Число несчастных случаев за отчетный период 0

24
Число случаев привлечения организации к

административной ответственности
0

25

Копии документов о применении мер

административного воздействия, а также мер,

принятых для устранения нарушений, повлекших

применение административных санкций

нет данных

Дополнительно для товариществ или кооперативов:

26 Члены правления ТСЖ или ЖСК нет данных

27 Члены ревизионной комиссии нет данных

28 Дополнительные сведения в произвольной форме нет данных

2. Жилищный фонд

№ Наименование показателя Значение показателя

1 Число жителей в обслуживаемых домах 6374

2

29Количество домов под управлением на отчетную дату

0— обслуживаемых ТСЖ

0
— обслуживаемых по договору между ТСЖ и

управляющей организацией

— обслуживаемых по договору между

собственниками и управляющей организацией
0

29
— обслуживаемых по результатам открытого

конкурса органов местного самоуправления

3

Количество домов под управлением на начало

периода
29
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3

— обслуживаемых ТСЖ 0

— обслуживаемых по договору между ТСЖ и

управляющей организацией
0

0
— обслуживаемых по договору между

собственниками и управляющей организацией

— обслуживаемых по результатам открытого

конкурса органов местного самоуправления
29

4

102.00

Общая площадь домов под управлением на отчетную

дату, включая жилые и нежилые помещения, а также

помещения общего пользования, тыс. кв. м.

— по домам до 25 лет 3.00

99.00— по домам от 26 до 50 лет

0.00— по домам от 51 до 75 лет

0.00— по домам 76 лет и более

— по аварийным домам 0.00

5

102.00
Площадь домов под управлением на начало периода,

тыс. кв. м.

— изменение площади по заключенным договорам 0.00

0.00— изменение площади по расторгнутым договорам

6

Средний срок обслуживания МКД, лет 15.00

— по домам до 25 лет 15.00

15.00— по домам от 26 до 50 лет

0.00— по домам от 51 до 75 лет

0.00— по домам 76 лет и более

— по аварийным домам 0.00

3. Основные финансовые показатели

№ Наименование показателя Значение показателя

1

Доходы, полученные за оказание услуг по управлению

многоквартирными домами, тыс. руб.
22731.00

778.00— по домам до 25 лет

— по домам от 26 до 50 лет 21953.00

0.00— по домам от 51 до 75 лет

— по домам 76 лет и более 0.00

0.00— по аварийным домам

2

0.00
Сумма доходов, полученных от использования общего

имущества за отчетный период, тыс. руб.

— по домам до 25 лет 0.00

— по домам от 26 до 50 лет 0.00

0.00— по домам от 51 до 75 лет

— по домам 76 лет и более 0.00

— по аварийным домам 0.00

3

Доход, полученный за отчетный период от

предоставления коммунальных услуг без учета

коммунальных ресурсов, поставленных потребителям

непосредственно поставщиками по прямым

договорам, тыс. руб.

62217.00

— отопление 37304.00
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3

— электричество 9364.00

— газ 0.00

— горячее водоснабжение 4958.00

6081.00— холодное водоснабжение

— водоотведение 4510.00

4

Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по

управлению многоквартирными домами, тыс. руб.
23467.00

806.00— по домам до 25 лет

22661.00— по домам от 26 до 50 лет

0.00— по домам от 51 до 75 лет

0.00— по домам 76 лет и более

— по аварийным домам 0.00

5

0.00
Выплаты по искам по договорам управления за

отчетный период, тыс. руб.

— иски по компенсации нанесенного ущерба 0.00

0.00
— иски по снижению платы в связи с неоказанием

услуг

0.00
— иски по снижению платы в связи с недопоставкой

ресурсов

6

Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций

за отчетный период, тыс. руб.
0.00

— отопление 0.00

0.00— электричество

0.00— газ

0.00— горячее водоснабжение

— холодное водоснабжение 0.00

— водоотведение 0.00

7 Чистые активы УО, тыс. руб. 14674

8 Годовая бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс с приложениями за 2014 год по

МП "КЭП" ЗАТО Комаровский прилагается, Отчет о

финансовых результатах2014

Баланс2014

Дополнительно для товариществ или кооперативов:

9 Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК нет данных

10 Отчет о выполнении сметы доходов и расходов нет данных

11

Протоколы общих собраний членов товарищества или

кооператива, заседаний правления и ревизионной

комиссии

нет данных

12

Заключения ревизионной комиссии (ревизора)

товарищества или кооператива по результатам

проверки годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности

нет данных

13 нет данныхАудиторские заключения

4. Задолженности

№ Наименование показателя Значение показателя

1 3406.00

Просроченная задолженность собственников

помещений и иных лиц, пользующихся или

проживающих в помещениях на законных основаниях,

Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 27.04.2015 11:21

Страница 4 из 8



1

3406.00
за оказанные услуги по управлению, накопленная за

весь период обслуживания на отчетную дату, тыс. руб.

115.00— по домам до 25 лет

3291.00— по домам от 26 до 50 лет

0.00— по домам от 51 до 75 лет

— по домам 76 лет и более 0.00

— по аварийным домам 0.00

2

Просроченная задолженность собственников

помещений и иных лиц, пользующихся или

проживающих в помещениях на законных основаниях,

за оказанные услуги по управлению на начало

отчетного периода, тыс. руб.

2837.00

3

Просроченная задолженность собственников

помещений и иных лиц, пользующихся или

проживающих в помещениях на законных основаниях,

за коммунальные услуги, накопленная за весь период

обслуживания на текущую дату, тыс. руб.

10227.00

— отопление 6505.00

1403.00— электричество

— газ 0.00

756.00— горячее водоснабжение

— холодное водоснабжение 895.00

— водоотведение 668.00

4

Просроченная задолженность собственников

помещений и иных лиц, пользующихся или

проживающих в помещениях на законных основаниях

за коммунальные услуги на начало отчетного периода,

тыс. руб.

8157.00

5

0.00

Просроченная задолженность организации за

предоставленные коммунальные услуги, накопленная

за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.

руб.

— отопление 0.00

0.00— электричество

0.00— газ

0.00— горячее водоснабжение

0.00— холодное водоснабжение

0.00— водоотведение

6

Сумма взысканной за отчетный период просроченной

задолженности собственников помещений и иных лиц,

пользующихся или проживающих в помещениях на

законных основаниях за услуги по управлению, тыс.

руб.

463.00

19.00— по домам до 25 лет

— по домам от 26 до 50 лет 444.00

— по домам от 51 до 75 лет 0.00

0.00— по домам 76 лет и более

0.00— по аварийным домам

7 1384.00

Сумма взысканной за отчетный период просроченной

задолженности собственников помещений и иных лиц,

пользующихся или проживающих в помещениях
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7

1384.00
на законных основаниях за предоставленные

коммунальные услуги, тыс. руб.

763.00— отопление

186.00— электричество

0.00— газ

— горячее водоснабжение 223.00

— холодное водоснабжение 121.00

— водоотведение 91.00

5. Деятельность по управлению МКД

№ Наименование показателя Значение показателя

1

Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 10673.00

372.00— по домам до 25 лет

10301.00— по домам от 26 до 50 лет

0.00— по домам от 51 до 75 лет

0.00— по домам 76 лет и более

0.00— по аварийным домам

2

Объем работ по благоустройству за отчетный период,

тыс. руб.
5724.00

— по домам до 25 лет 194.00

— по домам от 26 до 50 лет 5530.00

— по домам от 51 до 75 лет 0.00

— по домам 76 лет и более 0.00

— по аварийным домам 0.00

3

0.00
Объем привлеченных средств за отчетный период,

тыс. руб.

— Субсидии 0.00

— Кредиты 0.00

— Финансирование по договорам лизинга 0.00

— Финансирование по энергосервисным договорам 0.00

— Целевые взносы жителей 0.00

0.00— Другие источники

4

Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за

отчетный период, тыс. руб.
56474.00

— отопление 38437.00

— электричество 9287.00

— газ 0.00

— горячее водоснабжение 3087.00

— холодное водоснабжение 5663.00

5

Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за

отчетный период, тыс. руб.
488.00

— отопление 0.00

421.00— электричество

0.00— газ

— горячее водоснабжение 11.00

— холодное водоснабжение 56.00

6 Проект договора управления Жилищный фонд (многоквартирные дома)  ЗАТО
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6

Проект договора управления

Комаровский находится в собственности

муниципального образования ЗАТО Комаровский.

Договор на управление прилагается., Договор

управления многоквартирными домами № 165.pdf

Договор управления многоквартирными домами №

166.pdf

1.Перечень обязательных  работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

2.Перечень дополнительных работ и услуг по

содержанию и ремонту  общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

3.Перечень обязательных  и дополнительных работ и

услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса, Нормативы

потребления коммунальных услуг по МП КЭП ЗАТО

Комаровский.xls

Сведения о домах за 2014 год.xls

Объемы и стоимость материала общего имущества

многоквартирных домов ЗАТО Комаровский за 2014

год.PDF

Сведения  о случаях снижения платы за КУ факт

2014г.xls

Сведения о качестве оказываемых услуг за 2014

год.xls

Техническая документация по  домам на 2014 год.xls

Сведения о фактической стоимости работ и услуг на

1м2 общей площади помещения в МКД  за 2014

год.xls

Сведения о заявлениях и жалобах за 2014 год..xls

Сведения о стоимости работ и услуг на 1м2 общей

площади помещения в МКД по плану на 2014 год.xls

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию

и ремонту общего имущества в МКД на 2014 год.xls

Перечень  РСО на 2014.xls

Информация по МКД  2014 .xls

Сведения по исковым заявлениям по взысканию

задолженности за 2014 г..xls

Перечень дополнительных работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества в МКД на

2014 год.xls

Стоимость услуг

Тарифы

Коммунальные ресурсы:тепловая энергия,хол.

водоснабжение, водоотведение  на 2014 год- соб.

производство-

Электроснабжение:план–4357,0тыс.кВт.час;факт–405

0,555 тыс.кВт.час.Поставщик-ОАО

"Оренбургэнергосбыт" г.Ясный. Тариф:Приказ

департамента по ценам и регулированию тарифов

Прав.Орен.Обл № 161-э/э от 03.12.2013 г. с

1.01.2014г - 30.06.2014г.–2,22 руб./кВт.час.;с

1.07.2014г.-31.12.2014г.-2,31 уб./кВт.час.Тарифы на

ком.услуги:1.  Теплоснабжение:Приказ департамента

по ценам и регулированию тарифов Правит.

Орен.обл. № 121 - т/э от 03.12.2013г. с1.01.2014г. -

30.06.2014г.–1779,61 руб./Гкал;   с1.07.2014г.-
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6 Тарифы

департамента по ценам и регулированию тарифов

Правит.Орен.обл. № 100 - в от 26.11.2013г. с

1.01.2014г .- 30.06.2014г.–37,82 руб./м3;с 1.07.2014г.-

31.12.2014г.-37,82 руб./м3.3.Водоотведение  Приказ

департамента по ценам и регулированию тарифов

Правит. Орен.обл.№ 100 - в от 26.11.2013г. с

1.01.2014г.- 30.06.2014г.–16,24  руб./м3;с 1.07.2014г.-

31.12.2014г.– 17,04 руб./м3.4.Горячее  водоснабжение

Приказ департамента по ценам и регулированию

тарифов Правит.Орен.обл. № 190 - т/э от

20.12.2013г.-компонент на теплоноситель с

1.01.2014г .- 30.06.2014г.–39,07 руб./м3;с 1.07.2014г.-

31.12.2014г.–40,72 руб./м3 компонент на тепловую

энергию с1.01.2014г.-30.06.2014г.–1779,61

руб./Гкал;с1.07.2014г.-31.12.2014г. –1854,43

руб./Гкал.5.Тарифы на жилищные услуги

утверждены Пост. Адм. МО ЗАТО Комаровский

Орен.обл.№ 223 -п от 28.11.2013г., Tarif2014.pdf

Тарифы на жилищные услуги 2014.xls

Тарифы на комуслуги 2014.xls
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