
В Ы П И С КА
из Единого государственного реестра юридических лиц

22.04.2015  №  250А /2015
(дата)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

______________________________________________ ХОЗЯЙСТВА"_________________________________________
(полное наименование юридического лица)

_____________________________________________ 1146617000650________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица, по следующим показателям:

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об оргзнизационно-праворой форме и наименовании ю ридического лица

1 Организационно-правовая форма Унитарные предприятия, основанные на праве 
хозяйственного ведения

2
Г ' е

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
- ЗЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

X 'Jo^HCTBA"

3 Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке МУП "УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ"

4 ИНН 6617023947
5 КПП 661701001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица
6 Почтовый индекс 624480
7 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ
8 Город ГОРОД СЕВЕРОУРАЛЬСК
9 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА СВЕРДЛОВА

10 Номер дома (владение) 5

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) юридического
лица

11 Вид Уставной фонд
12 Размер (в рублях) 189200

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
регистрационное дело

13 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

14 Наименование регоргана, в котором находится 
регдело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

Сведения об образовании юридического лица

15 Способ образования Государственная регистрация юридического лица 
при создании

16 Дата регистрации 05.08.2014

17 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1146617000650

18 Наименование органа, зарегистрировавшего 
создание юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России N914 по Свердловской области
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Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица
19 Количество учредителей (участников) - всего 1

в том числе
20 - юридических лиц 1
21 - физических лиц 0
22 - прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - российских юридических лицах

23 Полное наименование юридического лица АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1026601801368

25 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6631002924

Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)
26 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 189200

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
i ________________________________________ юридического лица________________________________________
| 27 Количество |1

Сведения о ф изических лицах, имеющ их право без доверенности действовать от имени юридического 
_______________________________________  ________ лица__________________________________________________
28 |Вид должности Руководитель юридического лица
29 [Должность ДИРЕКТОР
30 (Фамилия ГАЙДУКОВА
31 |Имя ЛЮДМИЛА
32 Ютчество ВАСИЛЬЕВНА

(Идентификационный номер налогоплательщика 
^  |(ИНН) 663100005789

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо
34 Количество видов экономической деятельности |4

1
35 Код по ОКВЭД [70.32
36 Гип сведений Основной вид деятельности
37 Наименование вида деятельности Управление недвижимым имуществом

2
38 Код по ОКВЭД 74.70.1
39 Гип сведений Дополнительный вид деятельности

40 Наименование вида деятельности Чистка и уборка производственных и жилых 
помещений и оборудования

3
41 Код по ОКВЭД 63.21.2
42 Гип сведений Дополнительный вид деятельности

43 Наименование вида деятельности Прочая вспомогательная деятельность 
автомобильного транспорта

4
44 Код по ОКВЭД 01.41.2
45 Гип сведений Дополнительный вид деятельности

46 Наименование'вида деятельности
Предоставление услуг по закладке, обработке и 
содержанию садов, парков и других зеленых 
насаждений

Сведения об учете юридического лица в налоговом органе

47 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 6617023947

48 Код причины постановки на учет (КПП) 661701001
49 Дата постановки на учет 05.08.2014
50 Причина постановки на учет Постановка на учет в налог, органе рос.организ.в
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качестве налогоплательщика по месту ее 
нахождения

51 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №14 по Свердловской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе 
__________________________ Пенсионного фонда Российской Федерации___________________________

52 Регистрационный номер 075024072301
53 Дата регистрации 06.08.2014
54 <од территориального органа Пенсионного фонда 075024

55 Наименование территориального органа 
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г.Североуральску Свердловской 
области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
___ ________________________ социального страхования Российской Федерации___________________________
56 регистрационный номер 660181070866011
57 Дата регистрации 06.08.2014
58 Код фонда социального страхования 6601

59 Наименование органа
Филиал № 1 Государственного учреждения 
Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации

Сведения о записях, внесенны х в Единый государственны й реестр юридических лиц на основании
представленных документов

1
60 (Государственны/оег/страционный номер записи |1146617000650
61 Дата внесения записи 05.08.2014

62 Событие, с которым связано внесение записи Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании 
юридического лица

63
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
64 Вид заявителя Руководитель ЮЛ - учредителя

65 Наименование органа
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

66 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1026601801368

Данные заявителя, физического лица
67 Фамилия ИЛЬИНЫХ
68 Имя ВЛАДИМИР
69 Отчество АЛЕКСЕЕВИЧ

70
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 663100000639

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
______________________________________реестр юридических лиц______________________________________

1

71 Наименование документа
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ 
СОЗДАНИИ

72 Номер документа 456
73 Дата документа 29.07.2014
74 Документы представлены на бумажном носителе

2

75 Наименование документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА

76 Номер документа 967
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77 Дата документа 17.07.2014
78 Документы представлены на бумажном носителе

3
79 Наименование документа УСТАВ
80 Номер документа 972
81 Дата документа 18.07.2014
82 Документы представлены на бумажном носителе

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый 
_________________________ государственный реестр юридических лиц_________________________

83 Серия свидетельства 66
84 Номер свидетельства 007601215
85 Дата выдачи 05.08.2014

86 Наименование регистрирующего органа
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

87 Статус Действующее свидетельство

2
88 Государственный регистрационный номер записи 2146617011616
89 Дата внесения записи 05.08.2014

90 Событие, с которым связано внесение записи
Внесение в ЕГРЮЛ сведений об учете юридического 
лица в налоговом органе

91
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

3
92 Государственный регистрационный номер записи 2146617011715
93 Дата внесения записи 08.08.2014

94 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

95 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

4
96 "осударственный регистрационный номер записи 2146617011737
97 Дата внесения записи 08.08.2014

98 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации

99
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

5
100 "осударственный регистрационный номер записи 2146617016148
101 Дата внесения записи 09.12.2014

102 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

103
Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

104 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
105 Фамилия КАТРУК
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Сподоним о донумоных, пред о пинанных ДЛЯ имосомии длиной записи в Единый государственный 
______________________________________реестр юридических л и ц _____________________________

109 1(аименовенио докумонтп

ЗАЯВЛЕ НИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ JIHI [ 
ИЗМ1 11Ы1ИИ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ 
ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

110 <омор д о кум ен т 717
111 Дата документа 04.12.2014
112 Документы представлены на бумажном носителе

6
>

113 "осударстоенныи регистрационный номер записи 2156617035287
114 Дата внесения записи 22.04.2015

115 Событие, с которым связано внесение записи

Внесение изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, 
на основании заявления

н е
Чаименоаание рсги^т^/рующ его органа, в котором 
внесена запись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №14 по Свердловской области

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

117 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
118|Фамилия ГАЙДУКОВА
1191Имя ЛЮДМИЛА
120 Отчество ВАСИЛЬЕВНА

121
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

663100005789

Сведения о докум ентах, представленных для внесения данной записи в Едины й государственны й 
_____________________________________реестр ю ридических лиц____________________________ _________

122 Наименование документа
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧ РЕД. ДОКУ МЕНТОВ (П.2.1)

123 Дата документа 15.04.2015
124 Документы представлены на бумажном носителе

Выписка сформирована г 
22.04.2015 £ 0

на; Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
^ф11С^осс̂ > о ?̂  х  службы №14 по Свердловской области

(полное наименование регистрирующего органа)

Чеботарева Татьяна Семеновна 
(ФИО)
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