
Приложение 11

2015 год                   

(по состоянию на 

31.12.2015)

2016 год                   

(по состоянию на 

31.12.2016)

2017 год                            

(по состоянию на 

31.12.2017)

   2018 год                 

(по состоянию на 

31.12.2018)

Акционерные общества

1 Акционерное общество «Агентство по развитию 

рынка продовольствия»

1156671003400, 

6685084514

100 10.61.2 Производство муки из зерновых 

культур

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

2 Открытое акционерное общество «Богдановичский 

комбикормовый завод»

1026600705790,  

6605002100

51 10.9 Производство готовых кормов для 

животных                                            

Свердловский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом

да да да да

3 Акционерное общество «Предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области»

1106670011612, 

6670290930

100 36.00 Забор, очистка и распределение воды         Экологический фонд 

«Вода Евразии»

да да да да

4 Акционерное общество «Гостиничный комплекс 

«Зеленая роща»

1146671017503, 

6671456586

100 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест 

для временного проживания                                  

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

5 ОАО «Евро-азиатский международный 

транспортно-логистический центр» 

1026602949856, 

6659082782

15,79 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками           

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области,  

Екатеринбургский 

комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом,  Урал-

Контейнер, Страховое 

общество Экспресс 

Гарант, Ростек-

Екатеринбург, ЛОРРИ

нет нет нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ С  УЧАСТИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УчредительВид экономической деятельности (по 

ОКВЭД)

Доля участия, 

%

ОГРН, ИННПолное наименование хозяйствующего 

субъекта

№ 

п/п

Осуществление деятельности хозяйствующего субъекта (да/нет)*



6 Открытое акционерное общество «Ирбитский 

плодосовхоз» 

1046600542581, 

6611009456

100 01.25.1 Выращивание прочих плодовых и 

ягодных культур   

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

7 Акционерное общество «Ирбитский молочный 

завод» 

1126676000120, 

6676000476 

100 10.5 Производство молочной продукции                                   Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

8 Открытое акционерное общество «Каменск-

Уральская типография»

1146612002151, 

6612045778

100 18.11 Печатание газет Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

9 Акционерное общество «Корпорация развития 

Среднего Урала» 

1106671013206, 

6671326347

100 69 Деятельность в области права и 

бухгалтерского учета

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

10 Акционерное общество «Ледовая арена» 1176658080521, 

6671077725

40 93.11 Деятельность спортивных объектов ООО «УГМК-

Холдинг», 

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет да да

11 Открытое акционерное общество «Оптика» 1146671013719, 

6671453190

100 47.78.21 Торговля розничная очками в 

специализированных магазинах

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да



12 Акционерное общество «Облкоммунэнерго» 1156658098266, 

6671028735

25 % + 1 акция 35.12 Передача электроэнергии и 

технологическое присоединение к

распределительным электросетям

ПАО «Сибирско-

Уральская 

энергетическая 

компания», ООО 

«Сибирско-Уральский 

сервисный холдинг», 

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

13 Открытое акционерное общество  «Областное 

телевидение» 

1026604941550, 

6608006790

68,1 60.10 Деятельность в области

радиовещания

Свердловский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом , 

Коммерческий банк 

«Инкор-Банк» 

(товарищество с 

ограниченной 

ответственностью), 

ЗАО «Инфотек»

да да да да

14 Открытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Первоуральская» 

1116625005331, 

6625064295

100 01.47 Разведение сельскохозяйственной

птицы

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

15 Акционерное общество  «Первоуральская 

типография»

1156684002232, 

6684020356

100 18.11 Печатание газет Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

16 Открытое акционерное общество 

«Полиграфическое объединение «Север»

1146680001148, 

6680004508

100 18.12 Прочие виды полиграфической

деятельности

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

17 Открытое акционерное общество «Режевская 

типография»

1146677001602, 

6677006640

100 18.12 Прочие виды полиграфической 

деятельности

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да



18 Открытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Рефтинская» 

1116603001580, 

6603025045

100 01.47 Разведение сельскохозяйственной 

птицы

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

19 Акционерное общество «Свердловская 

пригородная компания» 

1056603187442, 

6659122795

49 49.1 Деятельность железнодорожного

транспорта: междугородные и

международные пассажирские перевозки

ОАО «Российские 

железные дороги», 

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

20 Акционерное общество «Свердловское агентство 

ипотечного жилищного кредитования» 

1036604408389, 

6672154860

100 64.92 Предоставление займов и прочих видов 

кредита

ОАО «Акционерный 

коммерческий банк 

содействия 

коммерции и бизнесу» 

, Свердловская 

область в лице 

Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

21 Открытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Среднеуральская» 

1116606001786, 

6606004727

100 01.47 Разведение сельскохозяйственной 

птицы

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да нет нет нет

22 Открытое акционерное общество «Птицефабрика 

«Свердловская» 

1116672021740, 

6672350180

100 01.47 Разведение сельскохозяйственной 

птицы

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

23 Открытое акционерное общество «Санаторий 

«Курьи»

1146633000689, 

6633022147

100 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных 

организаций

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да



24 Открытое акционерное общество «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» 

1126670013249, 

6670376352 

100 41.2 Строительство жилых и нежилых 

зданий

АО «Корпорация 

развития Среднего 

Урала» , ОАО «Центр 

малоэтажного 

строительства»

да да да да

25 Акционерное общество «Телевизионная сеть» 1156670002004, 

6670311838

100 60.20 Деятельность в области

телевизионного вещания

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

26 Акционерное общество «Уралгражданпроект» 1026602946776, 

6659005298

42,79 71.11.1 Деятельность в области

архитектуры, связанная с созданием

архитектурного объекта

Свердловский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

(Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области)

да да да да

28 Акционерное общество «Уральская нефтяная 

компания» 

1026602348013, 

6658132455

100 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и

газообразным топливом и подобными

продуктами

ОАО «Тюменская 

нефтяная компания», 

Свердловская область

да да да да

29 Акционерное общество «Уральский 

университетский комплекс»

1076670017380, 

6670175818

100 71.1 Деятельность в области архитектуры,

инженерных изысканий и предоставление

технических консультаций в этих областях

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

30 Акционерное общество «Уральский выставочный 

центр» 

1106671019058, 

6671334073

25 68.2 Аренда и управление собственным или

арендованным недвижимым имуществом

ОАО «Корпорация 

развития Среднего 

Урала» , ЗАО Группа 

Синара

да да да да

31 Открытое акционерное общество 

«Уралагроснабкомплект»

1136685030140, 

6685047640

100 46.61 Торговля оптовая машинами, 

оборудованием и инструментами для 

сельского хозяйства

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

32 Открытое акционерное общество «Футбольный 

клуб «Урал» 

1036603998023, 

6671129236

100 93.19 Деятельность в области спорта прочая Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

ЗАО «ТЭК «ИТЕРА-

РУСЬ», Свердловская 

да да да27 Акционерное общество «Уралсевергаз - 

независимая газовая компания»

1026600666432, 

6604008860

30 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и 

газообразным топливом и подобными 

да



33 Открытое акционерное общество «Хлебная база № 

65» 

1026602036141, 

6643000713

25 % +1 акция 52.10.3 Хранение и складирование зерна Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да нет

34 Акционерное общество 

«Центр Компетенций «ФИНАНС»

1186658054692, 

6658518794

100 64.99 Предоставление прочих финансовых 

услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению, не включенных

в другие группировки

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет да

35 Открытое акционерное общество «Цифровое 

телевидение» 

1069670162286, 

6670154889

100 60.20 Деятельность в области

телевизионного вещания

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

36 Акционерное общество «Совхоз «Сухоложский» 1169658002513, 

6633024433

100 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных

культур

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет да да да

37 Открытое акционерное общество "Ирбитский 

хлебопекарный завод"

1026600880019; 

6611000189

51,14 77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и

оборудования научного и промышленного

назначения

Информация 

отсутствует

нет нет нет нет

38 Открытое акционерное общество "Русский магний" 1046600101426; 

6603016717

25,00 24.45 Производство прочих цветных

металлов

ОАО "Кральский 

асбестовый горно-

обогатительный 

комбинат"; 

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области; MINMET 

FINANCING 

COMPANI

нет нет нет нет



39 Открытое акционерное общество "Горнолыжный 

комплекс "Гора Белая" 

1046602351950; 

6648682570

71,43 93.11 Деятельность спортивных объектов Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской 

области; ЗАО 

"Уральская 

бронетанковая 

техника"; ООО 

"Екатеринбургская 

торгово-

промышленная 

компания"; ООО 

"Евразинвест" 

нет нет нет нет

40 Открытое акционерное общество "Научно - 

инженерный центр функционально - стоимостного 

анализа" 

1046603157919; 

6659110091

100,00 58.19 Виды издательской деятельности

прочие

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет

41 Открытое акционерное общество 

"Сельскохозяйственное предприятие "Совхоз 

Петрокаменский"

1076623002004; 

6623038236

100,00 01.47 Разведение сельскохозяйственной

птицы

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет

42 Открытое акционерное общество "Центральный 

стадион" 

1046602690199; 

6658197036

100,00 68.20 Аренда и управление собственным

или арендованным недвижимым

имуществом

ЗАО "Группа 

"СИНАРА"; 

Екатеринбургский 

комитет по 

управлению 

городским 

имуществом

нет нет нет нет

43 Открытое акционерное общество "Талицкий 

плодопитомник"

1106654000287; 

6654012774

100,00 01.25.1 Выращивание прочих плодовых и

ягодных культур

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет



Государственные унитарные предприятия

1 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Свердловсквторресурсы"

1036601474777; 

6625004673

- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

2 Государственное унитарное  предприятие 

Свердловской области  "Свердловское областное 

объединение пассажирского автотранспорта"

1026605773600; 

6664017429

- 52.21.21 Деятельность автобусных станций Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

3 Специализированное областное государственное 

унитарное предприятие "Областной 

государственный  Центр технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости" 

Свердловской области

1026605241365; 

6661077229

- 71.12.7 Кадастровая деятельность Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

4 Областное государственное унитарное 

предприятие Санаторий "Обуховский"

1026601073124; 

6644000635

- 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных

организаций

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

5 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Государственный 

региональный выставочный центр "ИнЭкспо"

1026605249791; 

6661003273

- 82.99 Деятельность по предоставлению

прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

6 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Управление снабжения и 

сбыта Свердловской области"

1026605242135; 

6661001117

- 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и

газообразным топливом и подобными 

продуктами

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

7 Государственное унитарное  предприятие 

Свердловской области "Фармация"

1026605387930; 

6662012320

- 47.73 Торговля розничная лекарственными

средствами в специализированных

магазинах (аптеках)

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да



8 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Распорядительная 

дирекция Мингосимущества Свердловской 

области"

1036604390790; 

6662022254

- 68.32 Управление недвижимым

имуществом за вознаграждение или на

договорной основе

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

9 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "УРАЛ-2018"

1026600728692; 

6606015895

- 41.20 Строительство жилых и нежилых

зданий

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

10 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области  "Газовые сети"

1046603149240; 

6659106560

- 68.20 Аренда и управление собственным

или арендованным недвижимым

имуществом

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

11 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Монетный щебеночный 

завод" 

1046600166348; 

6604014737

- 08.12 Разработка гравийных и песчаных 

карьеров, добыча глины и каолина

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

12 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Совхоз "Сухоложский"

1036602080415; 

6633002824

- 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных 

культур

Свердловский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

да нет нет нет

13 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Совхоз "Шумихинский"

1026602090943; 

6648000379

- 01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого

молока

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да

14 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Внешнеэкономическое 

объединение "Уралвнешторг" 

1026602343855; 

6658020247

- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе

Свердловский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

нет нет нет нет



15 Государственное унитарное предприятие 

"Екатеринбургский учебно - курсовой комбинат" 

1026602335286; 

6658027852

- 80.22.1 Начальное профессиональное

образование

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет

16 Государственное унитарное предприятие  

Свердловской области  "Областной библиотечный 

коллектор" 

1026604933651; 

6660004370

- 91.01 Деятельность библиотек и архивов Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет

17 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Плодосовхоз 

"Красноуфимский"

1026601228587; 

6619000582

- 01.19.2 Цветоводство Информация 

отсутствует

нет нет нет нет

19 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Совхоз 

"Верхнесалдинский" 

1026600787916; 

6607000813

- 01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого

молока

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет

20 Областное государственное унитарное 

предприятие "Тавдинская типография" 

1026601904834; 

6634001220

- 18.11 Печатание газет Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет



21 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Уральское научно - 

производственное предприятие горного 

машиностроения" 

1036603982788; 

6671109014

- 73.10 Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук

Свердловский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

нет нет нет нет

22 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области  "Специализированное 

предприятие по эксплуатации гидротехнических 

сооружений" 

1036600543143; 

6611008798

- 01.61 Предоставление услуг в области 

растениеводства

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет

23 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области   "Центр социальных 

программ "Забота" 

1046604792574      

6673112171

- 88.10 Предоставление социальных услуг

без обеспечения проживания престарелым

и инвалидам

Свердловская область 

в лице Министерства 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

нет нет нет нет

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ АПТЕКА 

№ 80"

1026602053818                           

6636002484

100 розничная торговля фыармацевтическими, 

медицинскими товарами, косметикой, 

туалетными принадлежностчями и др. 

товарами, разрешенными к отпуску из 

аптечных организаций

Артинский городской 

округ

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ТЕПЛОТЕХНИКА"

1026602056436                             

6636006383                 

100 эксплуатация котельных установок и 

инженерных коммуникаций к ним, 

снабжение объектов жилья соцкульбыта 

теплом, оказание транспортных услуг, 

коммерческая и посредническая 

деятельность

Артинский городской 

округ

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ЖКХ-АРТИ"

1026602055028                             

6636004435                 

100 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания

Артинский городской 

округ

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  нет

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  нет

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

нет

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

нет

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ВОДОРЕСУРС"

1026602053994                     

6636000455

100 Распределение воды для питьевых и 

промышленных нужд

Артинский городской 

округ

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

ПЕРЕЧЕНЬ  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ С  УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "УЮТ-СЕРВИС"

1106646000625                    

6646016574

100 Управление эксплуатацией жилищного 

фонда за вознаграждение или на 

договолрной основе

Артинский городской 

округ

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - МАНЧАЖ

1076646000540                                      

6646013453

100 Управление эксплуатацией жилищного 

фонда за вознаграждение или на 

договолрной основе

Артинский городской 

округ

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта  

да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ПЕРСПЕКТИВА"

1146619011010                       

6619017040

100 Распределение воды, удаление и обработка 

сточных вод

Артинский городской 

округ

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  да

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

нет

осуществление 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

нет

МКП "Вторресурсы" АГО 1026600629846, 

6603013392

100 38.1 Сбор отходов Асбестовский 

городской округ

да да да да

МКП "Энергокомплекс" АГО 1106603000240, 

6603023506

100 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение или надоговорной 

основе

Асбестовский 

городской округ

да да да да

МКП "Знак" АГО 1156683000671,  

6683008483

100 75.20.5 Технический осмотр 

автотранспортных средств

Асбестовский 

городской округ

да да да да

МУП "Горэнерго" 1026600628350, 

6603002457

100 35.30.14 Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными

Асбестовский 

городской округ

да да да да

МУП "Производстввенный жилищно-ремонтный 

трест" АГО

1026600629956, 

6603014727

100 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение или на договорной 

основе

Асбестовский 

городской округ

да да да да

МУП "Фабрика химчистки и крашения одежды" 

АГО

1026600631640, 

6603000467

100 96.01 Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий

Асбестовский 

городской округ

да да да да

МУП " Магазин книжный "Орион" 

Муниципального образования город Асбест

1026600628075, 

6603001502

100 47.61 Торговля розничная книгами 

вспециализированных магазинах

Асбестовский 

городской округ

да да да нет

МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка 

Белокаменный" Асбестовского городского округа

6603010521, 

1026600630737

100 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение или на

договорной основе

Асбестовский 

городской округ

да да да нет

АО "Центральный универмаг" 1096603000108, 

6603022245

100 47.19 Торговля розничная прочая 

внеспециализированных магазинах

Асбестовский 

городской округ

да да да да

ООО "Архитектурно-градостроительная компания" 1169658092504, 

6683011341

100 71.11 Деятельность в области архитектуры Асбестовский 

городской округ

да да да да

ОАО "Арго" 1096603000328, 

6603022460

100 56.10  Деятельность ресторанов и услуги по 

доставке продуктов питания

Асбестовский 

городской округ

да да да нет

ОАО "Аптека № 392" 1096603000075, 

6603022213

100 47.73 Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах 

(аптеках)

Асбестовский 

городской округ

да да да да



ОАО Телекомпания "Студия АТВ" 1096603000130, 

6603022277

100 60.10 Деятельность в области радиовещания Асбестовский 

городской округ

да да да да

ОАО "Рембыттехника" 1086603001253, 

6603022140

100 32.12.5 Производство ювелирных изделий, 

медалей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней

Асбестовский 

городской округ

да да да да

ОАО "Знак" 1096603000120, 

6603022284

100 52.21.22 Деятельность по 

эксплуатацииавтомобильных дорог и 

автомагистралей

Асбестовский 

городской округ

да да да нет

ОАО "Аптека № 183" 1096603000240, 

6603022372

100 47.73 Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах 

(аптеках)

Асбестовский 

городской округ

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа

1026601229500, 

6637000320

100 35.30.14. Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными

Ачитский городской 

округ

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие Ачитского 

городского округа "Ачитская центральная 

районная аптека № 82"

10266012322888, 

6637000312

100 47,73. Фрамацевтическая деятельность Ачитский городской 

округ

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие Ачитского 

городского округа "Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие"

1036601050815, 

6637002582

100 49.31.2. Перевозка пассажиров по 

пригородным  маршрутам, подчиняющихся 

расписанию

Ачитский городской 

округ

да да да да

МУП "Центральная районная аптека № 62" 1026600877423, 

6638000115

100,00 47.73 Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах 

(аптеках)

Администрация 

муницпального 

образования 

Байкаловский 

муниципальный 

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ БЕРЕЗОВСКОЕ 

ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

"ВОДОКАНАЛ"

1069604007923        

6604017216

100 Распределение воды          Дополнительные 

виды деятельности по ОКВЭД:                                           

3700 Сбор и обработка сточных вод;  4329 

Производство прочих строительно-

монтажных работ;                                 4322 

Производство

Березовский 

городской округ

да да да да

БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИ "БЕРЕЗОВСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

1146678004109                  

6678040996

100 Прпоизводство, передача и  

распределениепара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха.  

Дополнительные виды деятельности по 

ОКВЭД:                                           4120 

строительство жилых и нежилых зданий;                                                             

4329  Производство прочих строительно-

монтажных работ;                                494 

Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам                                       

4950 Деятельность трубопроводного 

транспорта

Березовский 

городской округ

да да да да

Окрытое акционерное общество 

"Богдановичагрохимсервис"

1026600705361, 

6605002004

5,54 49.4 Деятельность автомобильного 

грузового транспорта и услуги по 

перевозкам

- да да да да

Окрытое акционерное общество 

"Богдановичская генерирующая компания"

1106633000429, 

6633016739

25,01 35.30.13 Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) прочими 

электростанциями и промышленными 

блок-станциями

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"ЭНЕРГОПИНИН"

да да да да



Общество с ограниченной ответственностью 

"Гастроном"

1026600708001, 

6605006506

42,5 68.20.2 Аренда и управление 

собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом

1. Шиманович 

Елена Юрьевна,                                    

2. Городской округ 

Богданович в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович

да да да да

Государственное автономное учреждение печати 

Свердловской области "Редакция газеты "Голос 

Верхней Туры"

1126681002910,    

6681001901

0,30 58 Деятельность издательская; 18.1 

Деятельность полиграфическая и 

предоставление услуг в этой области

Свердловская область да да да да

ВЕРХОТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ТРАНСПОРТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

1026602074608,     

6640000120

100,00 49.31.2 Деятельность прочего сухопутного

транспорта по регулярным

внутригородским и пригородным

пассажирским перевозкам

Администрация 

городского округа 

Верхотурский

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ "УСЛУГА"

1136680001545,    

6680002726

100,00 35.30.14 Производство пара и горячей воды

(тепловой энергии) котельными

Администрация 

городского округа 

Верхотурский

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРКОМУНХОЗ"

1106647000130,    

6640004068

100,00 37.00 Сбор и обработка сточных вод Администрация 

городского округа 

Верхотурский

нет нет нет нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬЩИК"

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

1086647000296,     

6640003963

100,00 35.30.4 Обеспечение работоспособности

котельных

Администрация 

городского округа 

Верхотурский

нет нет нет нет

ВЕРХОТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ С БАЗОЙ СНАБЖЕНИЯ

1026602074795,    

6640001540

100,00 в стадии ликвидации Администрация 

городского округа 

Верхотурский

нет нет нет нет

Унитарное муниципальное предприятие 

"Дегтярский хлебозавод"

1026601644475        

6627009194

100,00 Торговля оптовая хлебобулочными 

изделиями

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Унитарное муниципальное предприятие 

"Дегтярская швейная фабрика"

1026601645850,    

6627003957

100,00 Производство прочей одежды и аксессуаров 

одежды

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие "Служба 

единого заказчика городского округа Дегтярск"

1069627006041,    

6627017477

100,00 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Автотранспортное предприятие "Дегтярское"

1136684002300,     

6684007725

100,00 Деятельность сухопутного пассажирского 

транспорта: внутригородские и пригородные 

перевозки пассажиров

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал городского округа Дегтярск"

114668400417,      

6684016590

100,00 Забор, очистка и распределение воды Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Унитарное муниципальное

предприятие "Дегтярское специализированное

муниципальное предприятие"

1026601644981,     

6627009003

100,00 Организация похорон и представление 

связанных с ними услуг

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Унитарное муниципальное

предприятие "Дегтярское производственное

автотранспортное объединение"

1026601645839,     

6627008627

100,00 Деятельность автомобильного (автобусного) 

пассажирского транспорта, подчиняющегося 

расписанию

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет



МУП "Кадастровый центр городского округа 

Дегтярск"

1136684004038,    

6684009465

100,00 Деятельность геодезическая и 

картографическая

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

да да нет нет

Муниципальное унитарное

предприятие "Водоканал" городского округа 

Дегтярск"

1076627000449,    

6627018022

100,00 Удаление сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Унитарное муниципальное предприятие 

"Дегтярское предприятие по благоустройству 

города"

1116627000049,    

6627022491

100,00 Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Дегтярский водоканал"

1156684002881,     

6684021007

100,00 Забор, очистка и распределение воды Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Благоустройство города Дегтярск"

1169658116495,     

6684025989

100,00 Деятельность сухопутного пассажирского 

транспорта: внутригородские и пригородные 

перевозки пассажиров

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет нет нет

Унитарное муниципальное предприятие "Курьер" 1026601642781,     

6627010778

100,00 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Теплоснабжающая компания городского округа 

Дегтярск"

1146684004060,    

6684016487

100,00 Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Дегтярское водо-канализационное хозяйство"

1176658089200,    

6684029310

100,00 Забор, очистка и распределение воды Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет да да

Муниципальное унитарное  предприятие 

(МУП)"Каменская сетевая компания"

1126612000723,    

6612038259

100 35.30.14 производство пара и горячей 

воды(тепловой энергии) котельными

мунициплаьное 

образование

да да да да

Муниципальное унитарное сельскохозяйственное  

предприятие (МУСП)"Каменская машинно-

технологическая станция"

1096659004640,    

6643008832

100 36.00.забор,очистка и распределение воды мунициплаьное 

образование

да да да да

Кировградское муниципальное предприятие 

"Благоустройство"

1106621000320,  

6621017343

100 38.11 Сбор неопасных отходов администрация 

Кировградского 

городского округа

да да да да

Кировградское муниципальное предприятие 

"Сапожек"

1026601155602,  

6616000626

100 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из 

кожи

администрация 

Кировградского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Кировградское автотранспортное 

предприятие"

1026601155470           

6616000111

100 49.39.11 Перевозки автомобильным 

(автобусным) пассажирским транспортом 

в междугородном сообщении по 

расписанию

администрация 

Кировградского 

городского округа

нет нет нет нет

МУП «ЖКХ» 6677001923 100 36.00.2 Распределение воды для питьевых и 

промышленных нужд

Махнёвское МО да да да да

МУП «Теплосистемы» 6677003649 100 35.30.14 Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными

Махнёвское МО да да да да

УМП "Водоканал" 1026601642880, 

6627012077

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация 

городского округа 

Ревда

Да Да Да Да

МУП "Обелиск" 1026601645575, 

6627002720

100 96.03 Организация похорон и 

представление связанных с ними услуг

Администрация 

городского округа 

Ревда

Да Да Да Да



МУП "УКС" 1036601694612, 

6627014290

100 71.11.1 Деятельность в области, 

архитектуры, связанная с созданием, 

архитектурного объекта

Администрация 

городского округа 

Ревда

Да Нет Нет Нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖКХ ГО 

СТАРОУТКИНСК"

1126684002807, 

6684002364

100 Основной вид деятельности: 

35.30.5 Обеспечение работоспособности 

тепловых сетей;

Дополнительные виды деятельности:

35.30.2 Передача пара и горячей воды 

(тепловой энергии);

36.00.1 Забор и очистка воды для 

питьевых и промышленных нужд;

36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд;

37.00 Сбор и обработка сточных вод;

41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий;

43.3 Работы строительные отделочные;

43.91 Производство кровельных работ;

43.99 Работы строительные 

специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки;

45.20 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств;

49.31.2 Деятельность прочего 

сухопутного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам;

49.31.2 Деятельность прочего 

сухопутного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным 

Администрациягоро

дского округа 

Староуткинск

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "АПТЕКА № 59" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ИРБИТ

1026600882384

6611000076

100 47.73

Торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках)

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИТЯИЕ  "ЖИЛКОМСЕРВИС" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ИРБИТ

1056600542008

6611009689

100 35.30.14

Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИТЯИЕ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ИРБИТ

1136676000251

6676001656

100 36.00

Забор, очистка и распределение воды

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИТЯИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ

1146676000734

6676003170

100 35.30.2

Передача пара и горячей воды (тепловой 

энергии)

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИТЯИЕ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ПИТАНИЯ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ИРБИТ

1026600878545

6611001062

100 56.29

Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 

организации питания

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

"ПАРИКМАХЕРСКИЕ "ЛОКОН" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ИРБИТ

1026600882923

6611000510

100 96.02

Предоставление услуг парикмахерскими 

и салонами красоты

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

"РЕМБЫТТЕХНИКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ

1026600878391

6611000492

100 95.22.1

Ремонт бытовой техники

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ "ИРБИТ-

АВТО-ТРАНС"

1086611000288

6611012219

100 49.3

Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ 

"КОММУНАЛ-СЕРВИС"

1086611000255

6611012184

100 38.1

Сбор отходов

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ 

"СЕВЕРНЫЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"

1096611000012

6611012868

100 68.32.1

Управление эксплуатацией жилого фонда 

за вознаграждение или на договорной 

основе

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

нет нет нет нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "БЫТ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ИРБИТ

1026600878864

6611004521

100 14.13

Производство прочей верхней одежды

Муниципальное 

образование город 

Ирбит

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства" городского округа 

Рефтинский

1026600629868, 

6603010391

100% 68.31.1- Управление эксплуатацией 

жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе.

Администрация 

городского округа 

Рефтинский

да да да да

МУ ОП "Рефтинское" 1076603000660, 

6603020368

100% 35.30.2- Передача пара и горячей воды( 

тепловой энергии)

Администрация 

городского округа 

Рефтинский

да да да да

МУП "Пригородная управляющая компания 1136623004696 

/6623094664

100% 68,32,1 Администрация 

ГГО

да да да да

МУП "Пригородные тепловые сети" 1156623003811 

/6623111077

100% 35,3 Администрация 

ГГО

да да да да

МУП "Большелайский отряд буровых работ" 1026602090151/ 

6648010560

100% 42,21 Администрация 

ГГО

да да да да

МУП "Пригородный водоканал 1136623004462 

/6623094449

100% 35,13 Администрация 

ГГО

да да нет нет

МУП ЖКХ "Энергия" 1126623007060 

/6623087603

100% 35,30,1 Администрация 

ГГО

да да нет нет

МУП ЖКХ "Горноуральское" 1086623010440 

/6623055633

100% 35,3 КУМИЗО ГГО да да нет нет

МУП "Пригородная компания выработки 

тепловой энергии"

1176658096120 

/6623124189

100% 35,3 Администрация 

ГГО

нет нет да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

СТОЛОВАЯ № 6 НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1026601327301 

/6621001745

100% 56.29 Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 

организации питания 

Администрация 

Невьянского 

городского округа

да да да да



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕРРИТОРИЯ" 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1116621001420 

/6621018403

100% 35.30.14 Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными 

Администрация 

Невьянского 

городского округа

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕВЬЯНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"

1126682001270 

/6682001206

100% 36.00 Забор, очистка и распределение 

воды 

Администрация 

Невьянского 

городского округа

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕВЬЯНСКИЕ БАНИ" 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1156682001410 

/6682008988

100% 96.04 Деятельность 

физкультурнооздоровительная 

Администрация 

Невьянского 

городского округа

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРИОЗЁРНЫЙ" НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1156658092183/6682

009903

100% 37.00 Сбор и обработка сточных вод Администрация 

Невьянского 

городского округа

да да да да

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гостиница Октябрьская»

 1136681000543  

6681002341

100% 55.10 Деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания

Качканарский 

городской округ

да да да да

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека № 227. На Восьмом»

 1146681001279  

6681005180

100% 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)

Качканарский 

городской округ

да да да да

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека № 297»

 1126681001226  

6681001147

100% 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)

Качканарский 

городской округ

да да да да

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека № 423. Здоровей-ка»

1146681001268  

6681005173

100% 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)

Качканарский 

городской округ

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Качканарского городского округа 

«Автовокзал»

1116615000809  

6615015203

100% 52.21.21 Деятельность автобусных 

станций

Качканарский 

городской округ

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Качканарского городского округа «Городские 

энергосистемы»

1116615001029  

6615015316

100% 35.30.2 Передача пара и горячей воды 

(тепловой энергии)

Качканарский 

городской округ

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Качканарского городского округа «Комбинат 

бытового обслуживания»

1026601126089  

6615005607

100% 14.19 Производство прочей одежды и 

аксессуаров одежды 

Качканарский 

городской округ

да да да да

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая жилищная компания "Наш дом"

1056600892600  

6615009721

10,01% 68.32.1 Управление эксплуатацией 

жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе

Качканарский 

городской округ, 

ООО "Жилищно-

коммунальное 

хозяйство"

да да да да



Нижнетагильское муниципальное унитарное 

предприятие "Тагильский трамвай"

112623002747/ 

6623085187

100 Деятельность трамвайного транспорта по 

регулярным внутригородским и 

пригородным пассажирским перевозкам 

(49.21.23)

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирования 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да

Нижнетагильское муниципальное унитарное 

предприятие "Единый муниципальный 

расчетный центр"

1126623013461/ 

6623090236

100 Предоставление прочих финансовых 

услуг, кроме услуг по стахованию и 

пенсионному обеспечению, не 

включенных в другие группировки 

(64.99)

Управление 

муниципального 

имущества 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Тагилдорстрой"

1036601233426/ 

6623012527

100 Строительство жилых и нежилых зданий 

(41.20)

Управление 

муниципального 

имущества 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Тагилэнерго"

1026601367066/ 

6668016401

100 Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) (35.30.1)

Муниципальное 

учреждение 

"Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Нижний 

Тагил"

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Специализированное управление 

строительства и ремонта автомобильных дорог 

"Тагилспецдорремстрой"

1026601374260/ 

6623000144

100 Деятельность по очистке и уборке 

прочая, не включенная в другие 

группировки (81.29.9)

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирования 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Нижнетагильское бюро технической 

инвентаризации"

1056601226550/ 

6623020912

100 Управление недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной 

основе (68.32)

Управление 

муниципального 

имущества 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Нижнетагильские тепловые сети"

1116623000780/ 

6623075742

100 Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) (35.30.2)

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да

Нижнетагильское муниципальное унитарное 

предприятие "Городская управляющая 

компания"

1136623002922/ 

6623093050

100 Управление эксплуатацией жилого фонда 

за вознаграждение или на договорной 

основе (68.32.1)

Управление 

муниципального 

имущества 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да



Нижнетагильское муниципальное унитарное 

предприятие "Горэнерго"

1086623007998/ 

6623053107

100 Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) (35.30.14)

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Нижний 

Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство МО «р.п. 

Верхнее Дуброво»

1026601981911  

6639009336

100  33.14, 33.20, 35.30.3, 35.30.14, 36.00.2, 

37.00, 38.1, 38.2, 68.32.1, 81.29.9, 96.04

Администрация 

городского округа 

Верхнее Дуброво

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Верхнее Дуброво 

«Дубрава»

1026601982340     

6639002108

100 96.02, 47.7, 93.29.9, 95.22.1, 95.23, 95.29, 

96.03

Администрация 

городского округа 

Верхнее Дуброво

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Пассажирское автотранспортное 

предприятие» Полевского городского округа

1026601607328 / 

6626000199

100 49.31.21 - деятельность автобусного 

транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам

Орган местного 

самоуправления 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Полевского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Полевская специализированная компания» 

Полевского городского округа

1026601607746 / 

6626009378

100 96.03 - организация похорон и 

представление связанных с ними услуг

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Сапожок»

1026601608450 / 

6626001146

100 95.23 – ремонт обуви и прочих изделий 

из кожи 

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Комбинат бытового обслуживания 

«Полевчанка» Полевского городского округа

1026601607450 / 

6626012980

100 96.04 - деятельность физкультурно-

оздоровительная

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат общественного питания»

1026601607570  / 

6626004299

100 56.29 - деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 

организации питания

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Полевского городского округа «Жилищно - 

коммунальное хозяйство «Полевское»

1146679009806  / 

6679051140

100 35.30 - производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Орган местного 

самоуправления 

Администрация 

Полевского 

городского округа

да да да да

Открытое акционерное общество "АКВАТЕХ" 1106639000489, 

6639020763

99,11 37.00; 36.0; 42.21; 42.22.2; 43.12; 49.50.3; 

71.11.1; 71.12.45; 71.20.1 

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да да да да

 Белоярское муниципальное унитарное 

предприятие «Центральная районная аптека 

№127»

1026601982582, 

6639000541

100 47.73-торговля лекарственными 

средствами

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Белоярского 

городского округа

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

"Новые технологии" Белоярского городского 

округа

1156683000297, 

668308067

100 40.30 - Производство, передача и

распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии)

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Белоярского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Белоярскспецавтотранс" Белоярского 

городского округа

1126683002016, 

6683001576

100 37.00 - Сбор и обработка сточных вод Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Белоярского 

городского округа

да да да да

Акционерное общество "Водоканал Каменск-

Уральский"

1069612017936, 

6612019640

100 36.00 Забор, очистка и распределение 

воды

ОМС "Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Каменска-

Уральского"

да да да да

Акционерное общество 

"Горвнешблагоустройство"

1069612017925, 

6612019658

100 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 

прочая, не включенная в другие 

группировки

ОМС "Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Каменска-

Уральского"

да да да да

Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Пассажирские 

транспортные перевозки"

1069612017859, 

6612019584

100 49.31.22 Деятельность троллейбусного 

транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам

ОМС "Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Каменска-

Уральского"

нет нет нет нет

Акционерное общество "Синарская ТЭЦ" 1106612002925, 

6612034663

31,21 35.30.11 Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями

Открытое 

акционерное 

общество 

"Синарский 

трубный завод"; 

ОМС "Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Каменска-

Уральского"

да да да да

Акционерное общество "Красногорское" 1036600623036, 

6665001213

10 56.29 Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 

организации питания

ОМС "Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Каменска-

Уральского"

да да да да

Автономная некоммерческая организация 

"Редакция "Камышловские известия"

1126600001472, 

6633999101

50 58.13 - Издание газет Камышловский 

муниципальный 

район

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Камышловские минеральные воды"

1026601075632, 

6644003315

100 11.07 - Производство безалкогольных 

напитков; производство минеральных 

вод и прочих питьевых вод в бутылках

Камышловский 

районный комитет 

по управлению 

имуществом 

да да да да

Общество с ограниченной ответственностью 

"КАМ ТВ"

1026601075071, 

6613001100

12 59.1 - Производство кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных 

программ

Камышловский 

районный комитет 

по управлению 

имуществом 

да да да да



Общество с ограниченной ответственностью 

"Камышловские Объединенные Экологические 

Системы"

1096613000549, 

6613009187

25 37.00 - Сбор и обработка сточных вод;   

38.32.5 - Обработка вторичного 

неметаллического сырья

Камышловский 

районный комитет 

по управлению 

имуществом 

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Управление коммунального хозяйства"

1116613000096, 

6613010094

100 43.22 - Производство санитарно-

технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха

Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Восточное коммунальное хозяйство"

1126633001021, 

6633019070

100 35.30.1 - Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Администрация 

муниципального 

образования 

"Восточное 

сельское поселение"

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Зареченское"

1136633001097, 

6633020968

100 37.00 - Сбор и обработка сточных вод Администрация 

муниципального 

образования 

"Зареченское 

сельское поселени" 

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Гарант"

1146633000612, 

6633022066

100 41.20 - Строительство жилых и  нежилых 

зданий; 42.11 - Строительство 

автомобильных дорог

и автомагистралей

Администрация 

муниципального 

образования 

"Зареченское 

сельское поселени" 

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно- коммунального хозяйства 

Калиновского сельского поселения

1126633001637, 

6633019641

100 68.32 - Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе

Администрация 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское поселени"  

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие "Аптека 

№76"

1026602052080, 

6646006103

100 52.3 Администрация 

Бисертского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунальных услуг пгт.Бисерть

1086646000902, 

6646014785

100 40.30.14 Администрация 

Бисертского 

городского округа

да да да да

Муниципальное учреждение культуры "Центр 

культурно-досуговой, музейной, библиотечной и 

спортивной деятельности "Искра" пгт.Бисерть

1116646000019, 

6646016670

100 92.12 Бисертский городской 

округ

да да да да

ООО "Алапаевская узкоколейная железная 

дорога" МО Алапаевское

1176658011001,       

6677010156

100% предоставление транспортных услуг Муниципальное 

образование 

Алапаевское

да да да да

МУП "Аптека - 180" 1026600510463,  

6635001008

100% розничная торговля фармацевтическими 

товарами

Муниципальное 

образование 

Алапаевское

да да да да

МУП "Коммунальные сети" 1136677001780,   

6677004353

100% услуги ЖКХ Муниципальное 

образование 

Алапаевское

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление коммунальным комплексом»

1046600971450/                 

6617009318

100% Забор, очистка и распределение воды. 

Содержание, эксплуатация, ремонт 

систем водоснабжения и 

водоотведения  городского округа 

Краснотурьинск, содержание 

объектов коммунально-бытового 

назначения

Орган местного 

самоуправления 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

городского округа 

Краснотурьинск»

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Краснотурьинский хлебокомбинат»

1026601183718/   

6617001750

100% Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения.

Орган местного 

самоуправления 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

городского округа 

Краснотурьинск»

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Городской трамвай»

1056600823366/                      

6617009942

100% Деятельность трамвайного 

транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам.

Орган местного 

самоуправления 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

городского округа 

Краснотурьинск»

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие  

бытового обслуживания населения «АИД»

1026601185357/              

6617001238

100% Организация похорон и 

представление связанных с ними 

услуг.

Орган местного 

самоуправления 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

городского округа 

Краснотурьинск»

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие  

«Комбинат школьного питания»

1069617008493/           

66170011557

100% Деятельность предпритий 

общественного питания по прочим 

видам организации питания.

Орган местного 

самоуправления 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

городского округа 

Краснотурьинск»

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

"Уралочка"

1026600632002, 

6603001439

100 Сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 

Администрация 

Малышевского 

городского округа

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Малышевского городского округа "Жилкомсервис"

1126683000894, 

6683000773

100 Забор, очистка и распределение воды Администрация 

Малышевского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Рубин»

1026602236099, 

6655003980

100 68.32.1, 35.30.14, 36.00.2 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилсервис»

1076654001038, 

6655005040

100 35.30.3, 36.00.2, 38.1, 38.2 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Гарант-Топливо-Сервис»

1026602235340, 

6655004222

100 63.40 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тугулымское"

1026602233899, 

6655004078

100 68.32.1 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Луговское»

1126633001648, 

6633019666

100 68.32.1 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Управляющая компания «Жилфонд»

1156633000237, 

6633023140

100 68.32 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Техник»

1026602233987, 

6655003187

100 68.32.1 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Автоперевозки»

1046602524033, 

6655004448

100 49.31.2 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Центральная районная аптека № 125»

1026602231886, 

6655000644

100 47.73 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Аптека № 223»

1026602232470, 

6655003170

100 47.73 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное автономное учреждение 

«Гарант» 

1056602532601, 

6655004656

100 71.12.46 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Водопроводно-канализационного хозяйства" 

городского округа Верхняя Пышма

1036600290430     

6606011940

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и

промышленных нужд

Муниципальное 

учреждение комитет 

по управлению 

имуществом 

муниципального 

образования 

"Верхняя Пышма"

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

"Торфмаш" городского округа Верхняя Пышма

1026600729825            

6606011957

100 08.92 Добыча и агломерация торфа Комитет по 

управлению 

имуществом 

муниципального 

образования 

"Верхняя Пышма"

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования "Верхняя 

Пышма"  "Верхнепышминский расчетный 

центр"

 1036600294940

 6606017645

100 68.32.1 Управление эксплуатацией 

жилого

фонда за вознаграждение или на

договорной основе

Муниципальное 

учреждение комитет 

по управлению 

имуществом 

муниципального 

образования 

"Верхняя Пышма"

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Верхняя Пышма 

"Центральная районная аптека № 57"

 1026600726998

 6606002215

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в специализированных

магазинах (аптеках)

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

"Верхняя Пышма"

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования "Верхняя 

Пышма" "Кедровское торговое предприятие"

 1026600732289

 6606002134

100 47.11 Торговля розничная

преимущественно пищевыми 

продуктами,

включая напитки, и табачными 

изделиями в

неспециализированных магазинах

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Верхняя Пышма

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования

"Верхняя Пышма""КНИГИ"

 1026600729561

 6606001860

нет нет нет нет

Красноуральское муниципальное унитарное 

предприятие телерадиокомпания 

"Красноуральский телевестник"

 1026601214221, 

6618002643

100 60.10 Деятельность в области 

радиовещания

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное  предприятие 

"Городские электрические сети городского 

округа Красноуральск"

1026601213572, 

6618003661

100 35.12 Передача электроэнергии и 

технологическое присоединение к 

распределительным электросетям

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Муниципальная управляющая компания 

городского округа Красноуральск"

1116620000573, 

6620016876 

100 36.0 Забор, очистка и распределение 

воды

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Муниципальный заказчик городского округа 

Красноуральск"

1086620000895, 

6620014269 

100 68.32 Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Бытовой Сервис"

1026601213902, 

6618003679

100 35.30.3 Распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Красноуральская теплосетевая компания"

1126681000984, 

6681000979

100 35.30.14 Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

да да нет нет

Муниципальное унитарное 

предприятие"Красноуральский теплосервис"

1136681001291, 

6681002824

100 35.30.14 Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

нет нет нет нет

МУП "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства"

1146617000650/6617

023947

100 68.32  82.99  43.99  43.34  01.61  52.21.2  

56.30  56.29  56.21  56.10  68.20  81.22

Североуральский 

городской округ в 

лице 

Администрации СГО

да да да да



МУП "Комэнергоресурс" 1126617000520/6617

020914

100 35.30.14  52.29  43.99  35.11.4  35.12  

35.13  35.30.2  35.30.3  35.30.4  35.30.5  

36.00  36.00.1  36.00.2  37.00  38.1  38.2  

42.91  42.91.2  43.2  43.22  43.29  43.99.1  

45.2  49.3  49.4  52.10  52.24  68.20  71.1  

71.11.1  71.12.5  71.12.6

Североуральский 

городской округ в 

лице 

Администрации СГО

да да да да

МУП "Кедр" 10266001800356/663

1000934

100 14.13  43.22  96.09  81.22  33.14  33.20  

68.32.2  74.20  95.22.1  95.23  95.25  95.29  

96.02  96.03  96.04

Администрация СГО да да да да

МУП "Роспечать" 1026601800070/6630

00821

100 47.62.1 Администрация СГО да да да да

МУП ШОП "Глобус" 1026601799916/6631

002628

100 56.29 Администрация СГО да нет нет нет

МУП "Книга" 1026601800488/6631

000109

100 47.61  82.19  46.49.3  74.30 Администрация СГО да нет нет нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

"РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ"

 1146633001382

 6633022852

100 35.30.14 Администрация 

Камышловского 

городского округа

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ

КАМЫШЛОВ"

 1126633000559

 6633018655

100 36.0 Администрация 

Камышловского 

городского округа

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ " ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ АПТЕКА № 124"

КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

 1026601074851

 6613001251

100 47.73 Администрация 

Камышловского 

городского округа

да да да да

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМЫШЛОВСКОЕ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

1116613000459

 6613010440

100 35.30.14 Администрация 

Камышловского 

городского округа

да нет нет нет



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЪЕДИНЕННОЕ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОГРН 

1086613000660

ИНН 6613008578

100 35.30.2 Администрация 

Камышловского 

городского округа

нет нет нет нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ"

 1069613005880

 6613007239

100 35.30.5 Администрация 

Камышловского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства "Кедр"

1026600786651/ 

6607010561

100 Забор, очистка и распределение воды. 

Сбор и обработка сточных вод.

Сбор, транспортировка отходов.

Производство, передачу и 

распределение пара и горячей воды для 

теплоснабжения, мощности и прочих 

целей,

Администрация 

городского округа 

ЗАТО Свободный

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие связи 

"Импульс"

1026600786145 

/6607008523

100 Деятельность в сфере 

телекоммуникаций

Администрация 

городского округа 

ЗАТО Свободный

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

бытового обслуживания населения "Сервис"

1056600380231/6607

009750

100 Ремонт одежды и текстильных изделий

Предоставление услуг парикмахерскими 

и салонами красоты

Стирка и химическая чистка текстильных 

и меховых изделий

Администрация 

городского округа 

ЗАТО Свободный

да да да да

Муниципальное предприятие бытового 

обслуживания населения "Химчистка"

1026601155151; 

6616000947

0 96.01 Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий

Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил

да да да да

Муниципальное предприятие "Аптека № 188", 

г. Верхний Тагил, улица Жуковского, д. 10 а

1026601154436; 

6616002800

0 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)

Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил

да да да да



Муниципальное предприятие "Аптека № 188", 

г. Верхний Тагил, п. Половинный, ул. Лесная, 

д. 1 а

1026601154436; 

6616002800

0 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)

Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Управляющая компания"

1096621000288; 

6621015963

0 96.03 Организация похорон и 

предоставление связанных с ними услуг

Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Благоустройство"

1096621000101; 

6621015794

0 70.32.1 Управление эксплуатацией 

жилищного фонда

Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилищно-коммунальное хозяйство поселка 

Половинный"

1136682001400; 

6682003500

0 35.30.14 Производство пара и тепловой 

энергии

Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие  

Новолялинского городского округа «Водоканал 

города Новая Ляля»

1076647000077, 

6647004300

100 Водоснабжение, водоотведение, 

обеспечение населения питьевой водой

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие  

Новолялинского городского округа «Тепловые 

сети» г. Новая Ляля

1076647000099, 

6647004282

100 Оказание коммунальных услуг 

населению, ремонт и эксплуатация 

жилого фонда

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие  

Новолялинского городского округа 

«Теплоцентраль»

1116647000250, 

6647005127

100 Выработка и передача тепловой энергии, 

горячей воды

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие  

Новолялинского городского округа 

«Лобвинское АТП»

1026602074883, 

6647000168

100 Пассажирские перевозки Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Новолялинского городского округа «Дом быта»

10266020747062, 

6647000062

100 Бытовые услуги населению Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное  унитарное предприятие 

Новолялинского городского округа аптека 

«Виола» п. Лобва

1026602073310, 

6647002373

100 Розничная торговля лекарственными 

средствами

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новолялинского городского округа 

«Новолялинская центральная районная аптека 

№ 55»

1026602073244, 

6647000129

100 Розничная торговля лекарственными 

средствами

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новолялинского городского округа 

«Благоустройство

1076647000088, 

6647004290

100 Оказание услуг, удаление и обработка 

отходов, благоустройство г. Новая Ляля, 

сбор, вывоз и размещение отходов

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Новолялинского городского округа «Риус»

1026602074960, 

6647002292

100 Оказание ритуальных услуг населению Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новолялинского городского округа «Магазин № 

10 п. Лобва»

1026602074729, 

6647000785

100 Осуществление розничной торговли 

товарами народного потребления

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новолялинского городского округа «Газовое 

хозяйство»

1106647000019, 

6647004846

100 Выработка и передача тепловой энергии, 

горячей воды

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилкомсервис"

1036602080602,  

6633008093

100 35.30 Производство, передача и

распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха; 

68.32 Управление эксплуатацией жилого 

и нежилого

фонда за вознаграждение или на

договорной основе

Администрация 

городского округа 

Сухой Лог

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Сухой Лог "Жилкомсервис-

СЛ"

1156633000820,  

6633023687

100 35.30 Производство, передача и

распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха; 

68.32 Управление эксплуатацией жилого 

и нежилого

фонда за вознаграждение или на

договорной основе

Администрация 

городского округа 

Сухой Лог

да да да да



Муниципальное  автономное  

образовательное  учреждение  

дополнительного профессиональное  

образования  специалистов  центр   

повышения  квалификации  " Охрана труда"

1136633001262,  

6633021129

100 85.42  Образование профессиональное

дополнительное

Администрация 

городского округа 

Сухой Лог

да да да да

Муниципальное автономное учреждение 

"Редакция газеты "Знамя Победы"

1026601870877, 

 6633002077

100 58.13 Издание газет Администрация 

городского округа 

Сухой Лог

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Горкомхоз"

1036602081812,

6633008760

100 38.1 Сбор отходов Государственное 

учреждение 

"Комитет по  

управлению 

муниципальным 

имуществом" 

(Администрация 

городского округа 

Сухой Лог)

да да да да

Муниципальное казенное предприятие 

городского округа Сухой лог "Благоустройство-

СЛ"

 1176658002828

 6633025638

100 42.11 Строительство автомобильных 

дорог

и автомагистралей

Администрация 

городского округа 

Сухой Лог

нет нет да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Общественные работы"

109663300050

 6633015686

100 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке

прочая, не включенная в другие

группировки

Администрация 

городского округа 

Сухой Лог

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Сухоложские электрические сети"

1026601870569, 

6633008431

100 68.20.2 Аренда и управление 

собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом

Муниципальное 

учреждение 

"Комитет по  

управлению 

муниципальным 

имуществом" 

(Администрация 

городского округа 

Сухой Лог)

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Горкомсети"

1076633000762

6633012854

100 36.00.1 Забор и очистка воды для 

питьевых

и промышленных нужд

Администрация 

городского округа 

Сухой Лог

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Энергосервис" МО Красноуфимский район

1046601050011, 

6619009120

100 35.30.14 Комитет по 

управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное учреждение "Центр 

технического обеспечения"

1126619000320, 

6619014458

100 69.20.2 Администрация МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр по культуре, народному 

творчеству и библиотечному обслуживанию"

1026601231524, 

6645002843

100 91.01 Администрация МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

детско-подростковых и молодежных клубов»

1036601053488, 

6645003847

100 93.29.9 Администрация МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да



Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Александровская средняя 

общеобразовательная школа"

1026601230820,   

6619007041

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да нет нет нет

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Большетурышская средняя 

общеобразовательная школа"

1026601231392,   

6645003580

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Ключиковская средняя общеобразовательная 

школа"

1026601230490,   

6619007595

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение"Крыловская средняя 

общеобразовательная школа"

1026601230468, 

6619007034

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Нижнеиргинская средняя 

общеобразовательная школа"

 1026601229005, 

6619007073

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Новосельская средняя общеобразовательная 

школа» 

 1026601229005,  

6619007073

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

"Рахмангуловская средняя 

общеобразовательная школа"

1026601230798,  

6619007644

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Саранинская средняя общеобразовательная 

школа"

1026601229676, 

6619006961

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

"Саргаинская средняя общеобразовательная 

школа"

1026601229093, 

6619007490

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

"Сарсинская средняя общеобразовательная 

школа"

1026601228818, 

6619006182

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чатлыковская средняя  

общеобразовательная школа»

1026601230402, 

6619008077

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сызгинская основная  общеобразовательная 

школа»

1026601228829, 

6645004008

100 85,13 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да



Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Чувашковская основная 

общеобразовательная школа"

1026601230677, 

6619007556

100 85,13 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да нет нет нет

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ювинская 

средняя  общеобразовательная школа»

1026601230160, 

6645004093

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Большетавринский детский сад №1"

1086619000236,   

6619012210

100 85,11 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Бугалышский 

детский сад №2"

1086619000203,   

6619012186

100 85,11 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение "Натальинский 

детский сад №4"

1086619000214,  

6645002836

100 85,11 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение  "Красноуфимский районный 

центр дополнительного образования детей"

1156619000625,   

6619017709

100 80,1 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Бугалышская средняя общеобразовательная 

школа"

1026601229016, 

6619007010

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Криулинская средняя общеобразовательная 

школа"

1036601051178, 

6645003572

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Натальинская средняя общеобразовательная 

школа"

1026601229874, 

6619006190

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Приданниковская средняя 

общеобразовательная школа"

1026601230138, 

6619006993

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Тавринская средняя общеобразовательная 

школа"

1026601228851, 

6619006986

100 85,14 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение "Криулинский детский сад №3"

10866190000192, 

6619012179

100 85,11 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Приданниковскийдетский сад 

комбинированного вида №5"

1086619000170, 

6619012161

100 85,11 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное автономное  учреждение 

Загородный оздоровительный лагерь для 

детей  "Черкасово"

1026601231843, 

6645003068

100 55,9 Муниципальный 

отдел управления 

образованием МО 

Красноуфимский 

округ

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа "Шалинское 

автопредприятие"

1026601503455/6657

000311

100 Деятельность автобусного

транспорта по регулярным

внутригородским и пригородным

пассажирским перевозкам

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа "Шалинская 

коммунально-эксплуатационная служба"

1146684003146/6684

015571

100 Сбор и обработка сточных вод, 

лесозаготовка. Производство 

пиломатериалов, сбор, обработка и 

утилизация отходов

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа "Сылвинское 

жилищно-коммунальное хозяйство"

1086625001286/6625

047010

100 Управление эксплуатацией жилого 

фонда, лесозаготовки, производство 

пиломатериалов

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа "Шамарская 

коммунально-эксплуатационная служба"

1146684004246/6684

016663

100 Управление эксплуатацией жилого 

фонда, лесозаготовки, производство 

пиломатериалов

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа "Шамарская 

жилищно-коммунальная организация"

1086625002925/6625

048494 

100 Управление эксплуатацией жилого

фонда за вознаграждение или на

договорной основе

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа "Центральная 

районная аптека №117" 

1036601472710/6657

000664

100 Торговля розничная лекарственными 

средствами в аптеках

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа "Шалинская 

архитектурно-градостроительная организация" 

1069625015272/6625

039179

100 Деятельность в области архитектуры, 

лесозаготовке, похоронного дела

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Шалинского городского округа  "Шалинская 

жилищно-коммунальная служба" (МУП 

"Шалинская ЖКС")

1096625002077/6625

053455

100 Забор, очистка и распределение вод, 

лесозаготовки, распиловка и строгание 

древесины, производство 

пиломатериалов, сбор отхожов, 

обрабьотка и утилизация отходов, 

земляные работы

Администарция 

Шалинского 

городского округа

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

«Центральная районная аптека № 190»

1026601484227 от 

13 ноября 2002 г. 

6624002088

100 47,73 Администрация 

Нижнетуринского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Мемориал»

1026601483920 от 

29 октября 2002 г. 

6624004543

100 96,03 Администрация 

Нижнетуринского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Горканал»

1069615001807 от 1 

марта 2006 г. 

6615009898

100 68.32.1 Администрация 

Нижнетуринского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунального хозяйства 

Ирбитского района»

11116611000329      

6611014336

100 35.3 - основной; 35.2; 36.0; 37.0; 41.2; 

43.2; 43.3; 68.32 - дополнительные.

Администрация 

Ирбитского 

муниципального 

образования

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Телесеть" Ирбитского муниципального 

образования

1076611000498       

6611011737

100 60.10 - основной; 58; 58.19; 59.1; 60.20; 

63.91; 73.11; 85.42.9 - дополнительные.

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Ирбитского 

муниципального 

образования

да да да да

Муниципальное унитарное автотранспортное  

предприятие "Тура"

1036602583181, 

6656007723

100 основной - 49.31.2 Деятельность прочего 

сухопутного

транспорта по регулярным

внутригородским и пригородным

пассажирским перевозкам

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Ирбитского 

муниципального 

образования

да да да да

Общество с ограниченной ответственностью 

"Туринская центральная аптека"

1169658145580, 

6676005428

100 основной -47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в специализированных

магазинах (аптеках)

Администрация 

Туринского 

городского округа

нет да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Туринского городского округа "Комбинат 

школьного питания"

1136676001109, 

6676002378

100 основной -56.29 Деятельность 

предприятий

общественного питания по прочим видам

организации питания

Администрация 

Туринского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно - коммунального хозяйства 

"Теплосеть"

1126676000990, 

6676001127

100 основной -35.30.2 Передача пара и 

горячей воды

(тепловой энергии)

КОМИТЕТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ

ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ

ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства "Тепло-

энерго цех №1"

1126676001210, 

6676001303

100 основной -35.30.14 Производство пара и 

горячей воды

(тепловой энергии) котельными

КОМИТЕТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ

ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ

ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

"Водоканал"

1136676000262, 

6676001670

100 основной -36.00.2 Распределение воды 

для питьевых и

промышленных нужд

КОМИТЕТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ

ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ

ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Центральная районная аптека № 63"

1026602267449, 

6656000608 

100 основной -47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в специализированных

магазинах (аптеках)

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие  

Новоуральского городского округа 

"Водогрейная котельная"

1026601723642, 

6629012989

100 35.30.14-Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа 

"Водопроводно-канализационное хозяйство"

1026601725831, 

6629007749

100 36.00.2-Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа "Городские 

бани" 

1026601722322, 

6629014672

100 93.04-Физкультурно-оздоровительная 

деятельность

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

городских тепловых сетей Новоуральского 

городского округа

1026601723532, 

6629007756

100 35.30-Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа 

"Инвестжилстрой" 

1116629001235, 

6629027431

100 65.2-Прочее финансовое посредничество Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

общественного питания и торговли "КОЛОС" 

Новоуральского городского округа

1026601724060, 

6629012812

100 56.10-Деятельность ресторанов и услуги 

по доставке продуктов питания

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа "Комбинат 

питания" 

1036601811630, 

6629007587

100 55.51-Деятельность столовых  при  

предприятиях и учреждениях

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа "НИВА"

1026601724820, 

6629010950

100 70.32.1-Управление эксплуатацией 

жилого фонда

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа 

"Новоуральскгаз"

1026601723862, 

6629002645

100 68.20-Аренда и управление собственным 

или арендованным недвижимым 

имуществом

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа "Ритуал" 

1036601813335, 

6629015450 

100 93.03-Организация  похорон  и 

предоставление  связанных с ними услуг

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа "Территория 

содействия бизнесу" 

1026601726140, 

6629002476

100 68.32-Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа 

"Управление автомобильного транспорта "

1026601723147, 

6629000020

100 49.31.21-Деятельность автобусного 

транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Электросвязь" Новоуральского городского 

округа

1026601722245, 

6629010300

100 60.10-Деятельность в области 

радиовещания

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие  

"Городские электрические сети" 

Новоуральского городского округа 

1026601724445, 

6629007763

100 40.10.5-Деятельность по обеспечению 

работоспособности электрических сетей

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Арамиль-Тепло"

1126685012189  

6685012118

100 Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

"Комитет по 

Управлению 

Муниципальным 

Имуществом 

Арамильского 

Городского Округа"

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Арамиль Энерго"

1076652000920/ 

6652023322

100 Производство, передача и 

распределение электроэнергии

Администрация 

Арамильского 

Городского Округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Управление капитального строительства, 

благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства Арамильского городского округа"

1136685012309 

/6685036140

100 Деятельность по чистке и уборке прочая, 

не включенная в другие группировки

Комитет по 

Управлению 

Муниципальным 

Имуществом 

Арамильского 

Городского Округа 

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела Арамильского городского 

округа"

1116652000178/ 

6652032060

100 Организация похорон и предоставление 

связанных с ними услуг

Администрация 

Арамильского 

Городского Округа

да да да да

да

Муниципальное унитарное предприятие 

Талицкого городского округа «Единая 

управляющая компания ТГО»

1156633000743/ 

6633023599

100 72.32.1 да да да

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округа

Муниципальное унитарное предприятие 

Талицкого городского округа «Теплосетевая 

компания»

1136633001504/ 

6633021369

100 35.1 да

Муниципальное унитарное предприятие 

Талицкого городского округа «Единая 

управляющая организация»

100 40.30.2

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округа

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округа

да да1126633001120/ 

6633019176

да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Талицкого городского округа «Единый 

водоканал»

1136633001493/ 

6633021351

100 36.0 Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округ

да да да

да

да

да

да



ООО  "Серовский рабочий" 1026601816560, 

6632016140

100 58.13 Издание газет Отраслевой орган 

администрации 

Серовского 

городского округа 

"Комитет по 

управления 

муниципальным 

имуществом"

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Талицкого городского округа «Единая 

управляющая компания»

Муниципальное унитарное предприятие 

«Кузнецовская жилищно-коммунальная 

компания» 

Муниципальное унитарное предприятие 

Талицкого городского округа «Единый 

водоканал»

1136633001493/ 

6633021351

100 36.0 Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округ

да да да

да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Теплоцентр»

1116654000264/ 

6654012904

100 40.30.14 Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округ

да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Талицкого городского округа «Центральная 

районная аптека № 123»

1026602235043/6654

001275

100 47.74 Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округ

нетУправление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округ

70.32.11001126633001714/ 

6633019730

нет нет

нетнет

1076654000213 

/6654011259

100 68.32.1 да

нет

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Администрации 

Талицкого 

городского округ

да

да

нет

нет

да да



ЗАО "Серовские телерадио-системы" 1026601815635, 

6632006551

49,79 60.20 Деятельность в области 

телевизионного вещания

АО "Серовский 

завод 

ферросплавов"; 

ТОО "АРЕАЛ"; ООО 

"Уралдомнаремонт";  

ОАО 

"Серовмежрайгаз"; 

ООА СГО "КУМИ"; 

ОАО "Богословский 

алюминевый завод"; 

АОА "Уралтелеком"; 

ПАО "Надеждинский 

металлургический 

завод"; Романова 

Т.Д., Юденков В.А. 

да да да да

ОАО "Ника" 1026601816889, 

6632001352

70,6 68.2 Аренда и управление собственным 

или

арендованным недвижимым имуществом

Отраслевой орган 

администрации 

Серовского 

городского округа 

"Комитет по 

управления 

муниципальным 

имуществом"

да да да да

МУП с. "Андриановичи" 1036601982405, 

6632018701

100 68.32 Управление недвижимым

имуществом за вознаграждение или на

договорной основе; 35.30 Производство, 

передача и

распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха; 36.00 

Забор, очистка и распределение воды; 

Администрация 

Серовского 

городского округа

да да да да

МУП "Горсеть" 1026601816482, 

6632013573

100 69 Деятельность в области права и

бухгалтерского учета; 35.30 

Производство, передача и

распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха

Отраслевой орган 

администрации 

Серовского 

городского округа 

"Комитет по 

управления 

муниципальным 

имуществом"

нет нет нет нет

МП "Серовавтодор" 1026601815349, 

6632003575

100 81.29.2 Подметание улиц и уборка снега; 

38.21 Обработка и утилизация неопасных

отходов; 38.22 Обработка и утилизация 

опасных

отходов; 52.21.22 Деятельность по 

эксплуатации

автомобильных дорог и автомагистралей

Отраслевой орган 

администрации 

Серовского 

городского округа 

"Комитет по 

управления 

муниципальным 

имуществом"

да да да да

МУП "Сосьвинская центральная аптека" 1076632000708, 

6632025554

100 торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках)

Администрация 

Сосьвинского 

городского округа

да да да да



МУП "Водоканал" 1116680000502, 

6680000493

100 деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

Муниципальное 

образование 

Сосьвинский 

городской окру

да да да да

МУП "Центр расчетов и благоустроийства 

Сосьвиснкого городского округа" 

1106632000067, 

6632031798

100 деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

Администрация 

Сосьвинского 

городского округа

да да да да

МУП ПГО "Водоканалсервис" 1069613005714, 

6649004009

100 36.00, 37.00, 42.99, 96.04 Администрация 

Пышминского 

городского округа

да да да да

МУППГО "Управляющая компании Служба 

заказчика"

1106613000438, 

6613009998

100 68.32.1 Администрация 

Пышминского 

городского округа

да да да да

МУП ЖКХ "Трифоновское" 1046600771436, 

6649003735

30 35.30.14, 35.30.2,38.1, 38.2, 52.21.22, 

52.21.23

Администрация 

Пышминского 

городского округа

да да да да

МУП "Центральная районная аптека № 126" 1026601073542, 

6649000325

100 47.73 Администрация 

Пышминского 

городского округа

да да да да

МУП "Аварийно - восстановительная служба" 102660107353, 

6649003453

100 35.30.2 Администрация 

Пышминского 

городского округа

да да да да

МУП АТП "Пышминское" 1086613000594, 

6613008507

70 49.31.21,49.39.11 Администрация 

Пышминского 

городского округа

да да да да

МУП ЖКХ "Черемышское" 1046600771975, 

6649003774

100 35.30.14, 36.00.2, 37.00, 52.21.22, 68.32.1 Администрация 

Пышминского 

городского округа

да да да да



Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие «Производственное объединение 

жилищно-коммунального хозяйства» 

1026601506359,                         

6625002820

100 42.11 Строительство автомобильных 

дорог и автомагистралей 35.13 

Распределение электроэнергии 35.30 

Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 35.30.1 

Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 35.30.14 

Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными 35.30.2 

Передача пара и горячей воды (тепловой 

энергии) 35.30.4 Обеспечение 

работоспособности котельных 35.30.5 

Обеспечение работоспособности 

тепловых сетей 35.30.6 Торговля паром и 

горячей водой (тепловой энергией) 43.11 

Разборка и снос зданий 43.22 

Производство санитарно-технических 

работ, монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха 49.4 

Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 68.20 

Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

68.20.1 Аренда и управление 

собственным или арендованным жилым 

недвижимым имуществом 68.20.2 Аренда 

и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да

Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие "Аптека № 458"

1026601503092/    

6625002059

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) 

47.74 Торговля розничная изделиями, 

применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в 

специализированных магазинах 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да

Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие "Производственное жилищно-

коммунальное управление поселка Динас"

1036601474304/             

6625019239

100 68.32.1 Управление эксплуатацией 

жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе 35.30.3 

Распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 36.00.2 

Распределение воды для питьевых и 

промышленных нужд 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да



Первоуральское  производственное 

муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал"

1036601473292 /            

6625018355

100 42.11 Строительство автомобильных 

дорог и автомагистралей 35.13 

Распределение электроэнергии 35.30 

Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 35.30.1 

Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 35.30.14 

Производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными 35.30.2 

Передача пара и горячей воды (тепловой 

энергии) 35.30.4 Обеспечение 

работоспособности котельных 35.30.5 

Обеспечение работоспособности 

тепловых сетей 35.30.6 Торговля паром и 

горячей водой (тепловой энергией) 43.11 

Разборка и снос зданий 43.22 

Производство санитарно-технических 

работ, монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха 49.4 

Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 68.20 

Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

68.20.1 Аренда и управление 

собственным или арендованным жилым 

недвижимым имуществом 68.20.2 Аренда 

и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да

Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие "Единый расчетный центр" 

1036601485678/         

6625030240

100  63.11.1 - Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и 

информационных ресурсов 63.11 

Деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим 

деятельность

68.32.1 Управление эксплуатацией 

жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе

68.32.2 Управление эксплуатацией 

нежилого фонда за вознаграждение или 

на договорной основе

69.10 Деятельность в области права

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг 

в области бухгалтерского учета

73.11 Деятельность рекламных агентств

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

"Кадастровое Бюро г.Первоуральска", 

1026601509285/   

6625017898

100 71.12.4 Деятельность геодезическая и 

картографическая  71.1 Деятельность в 

области архитектуры, инженерных 

изысканий и предоставление технических 

консультаций в этих областях 71.12.41 

Деятельность топографо-геодезическая 

71.12.42 Деятельность 

картографическая, включая 

деятельность в областях наименований 

географических объектов и создания и 

ведения картографо-геодезического 

фонда 71.12.5 Деятельность в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга состояния 

окружающей среды, ее загрязнения 

71.12.6 Деятельность в области 

технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да

Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие "Общегородская газета".

1026601505985/    

6625025169

100 58.13 Издание газет  58.14 Издание 

журналов и периодических изданий 62.09 

Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, 

прочая  63.91 Деятельность 

информационных агентств  73.11 

Деятельность рекламных агентств

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да

Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие "Парк культуры и отдыха"

1026601506690/            

6625004610

100 93.29.9 Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная 

в другие группировки 59.14 Деятельность 

в области демонстрации кинофильмов 

91.02 Деятельность музеев 91.03 

Деятельность по охране исторических 

мест и зданий, памятников культуры 

91.04 Деятельность ботанических садов, 

зоопарков, государственных природных 

заповедников и национальных парков

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да нет нет



Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие «Завод по переработке твердых 

бытовых отходов» 

1026601506360/         

6625022305

100 38.32.53 Обработка отходов и лома 

пластмасс 0.91.3 Производство 

кормового микробиологического белка, 

премиксов, кормовых витаминов, 

антибиотиков, аминокислот и ферментов 

37.0 Сбор и обработка сточных вод 38.2 

Обработка и утилизация отходов 38.32.3 

Обработка отходов и лома черных 

металлов 38.32.4 Обработка отходов и 

лома цветных металлов 38.32.51 

Обработка отходов и лома стекла 

38.32.52 Обработка отходов бумаги и 

картона

38.32.54 Обработка отходов резины 

38.32.55 Обработка отходов текстильных 

материалов

42.99 Строительство прочих инженерных 

сооружений, не включенных в другие 

группировки

46.76 Торговля оптовая прочими 

промежуточными продуктами

Комитет по 

управлению 

имуществом 

муниципального 

образования '"город 

Первоуральск"

да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Салдаэнерго"

1146623005495/6623

104190

1 35.30 Производство, передача и

распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха

Администрация 

городского округа 

Нижняя Салда

да да да да 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Чистый город"

1096607000599/6607

013160

1 38.11 Сбор неопасных отходов Администрация 

городского округа 

Нижняя Салда

да да да да 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Комбинат школьного питания"

1026600784760/6622

002822

1 56.29 Деятельность предприятий

общественного питания по прочим видам

организации питания

Администрация 

городского округа 

Нижняя Салда

да да да да 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Нижнесалдинская городская федерация УШУ"

1026600786948/6622

000871

1 96.04 Деятельность физкультурно-

оздоровительная

Администрация 

городского округа 

Нижняя Салда

да да да да 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Ресурс"

1026601101691    100 40.30.14 городской округ 

Карпинск

да да да да

Муницпальное предприятие "Карпинская 

центральная районная аптека № 370"

1026601101812    100 47.73 городской округ 

Карпинск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Телерадиостудия "Собеседник"

1026601101801    100 60.10 городской округ 

Карпинск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Карпинские коммунальные системы"

1126617000366    100 35.30.14 городской округ 

Карпинск

да нет нет нет

АО "Теплопрогресс" 1076606002615/  

6606026311

40 30.30.5 УМИ ГО 

Среднеуральск

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал"

1106617000368, 

6617018520

100 36.00 Забор, очистка и распределение 

воды

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Волчанского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Волчанский автоэлектротранспорт"

1026601102802, 

6614003692

100 49.31.23 Деятельность трамвайного 

транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Волчанского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Волчанский теплоэнергетический комплекс"

1136617000904, 

6617022735

100 35.30 Производство, передача и

распределение пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Волчанского 

городского округа

да да да да



Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Мостовское 

жилищно-коммунальное хозяйство"

1076602000420, 

6602011272

100 40.30.  Производство, передача и 

распределение тепловой энергии

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Мироновское 

жилищно-коммунальное хозяйство"

1076602000430, 

6602011280

100 40.30.  Производство, передача и 

распределение тепловой энергии

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Покровское 

жилищно-коммунальное хозяйство"

1076602000474, 

6602011321

100 40.30.  Производство, передача и 

распределение тепловой энергии

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Лебедкинское 

жилищно-коммунальное хозяйство"

1076602000441, 

6602011297

100 40.30.  Производство, передача и 

распределение тепловой энергии

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа 

"Красногвардейское жилищно-коммунальное 

хозяйство"

1076602000463, 

6602011314

100 40.30.  Производство, передача и 

распределение тепловой энергии

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Прогресс"

1126677002275, 

6677002412

100 35.30.  Выработка тепловой энергии Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Жилищно-

коммунальное хозяйство поселка Буланаш"

1176658107900, 

6677011181

100 36.00.  Забор, очистка и распределение 

воды

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа 

"Управляющая компания "Наш дом"

1176658037797, 

6677010413

100 68.32..1  Управление эксплуатацией 

жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Развитие и 

благоустройство"

1176658022750, 

6677010300

100 38.11.  Сбор неопасных отходов Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да



Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Центральная 

районная аптека № 198"

1026600679708, 

6602002013

100 52.3 Розничная торговля 

фармацевтическими товарами

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Люкс-сервис"

1036600052708, 

6602009210

100 96.04  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Загородный 

оздоровительный комплекс имени Павлика 

"Морозова"

1036600050717, 

6602008791

100 85.11.2  Санаторно-курортная 

деятельность

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа "Цветы"

1026600581248, 

6602006258

100 47.62  Розничная торговля газетами и 

канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Артемовского 

городского округа

да да да да

МУП "Отдел по благоустройству 

администрации Муниципального образования 

"Гаринский район"

1026601820167

6641000718

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд 

(основной)

35.30.14, 35.30.3, 35.30.4, 36.00.1, 37.00, 

38.1, 38.2, 

41.20,42.11,42.12,42.21,42.22.2,43.11,43.1

2.1,43.12.3, 43.21, 43.32, 43.91, 49.31.21, 

49.4, 52.21.22, 52.29, 68.20.2, 81.22, 

81.29.9, 96.03 (дополнительные)

Администрация 

Гаринского 

городского округа

да да да да

МП Пристань "Гари"  1026601820123

 6641001454

100 50.30 Деятельность внутреннего водного

пассажирского транспорта (основной)

49.31.2, 49.41.1, 49.41.2, 50.40, 52.21.24, 

52.22, 52.29 (дополнительные)

Администрация 

Гаринского 

городского округа

да да да да

МП Аптека № 107 1026601820080

6641000034

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в специализированных

магазинах (аптеках) (основной)

47.74, 47.75 (дополнительные)

Администрация 

Гаринского 

городского округа

да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Пассажирское автотранспортное 

предприятие" Ивдельского городского округа 

1169658062782/ 

6617025775

100 49.31.21 Администрация 

Ивдельского 

городского округа

Муниципальное унитарное предприятие 

"Пассажирское автотранспортное 

предприятие" Ивдельского городского округа 

1026600860131/ 

6610000122

100 49.4 Администрация 

Ивдельского 

городского округа

Муниципальное унитарное предприятие 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства Ивдельского городского округа

1026600860285/ 

6610003532

100 68.32.1 Администрация 

Ивдельского 

городского округа

Муниципальное унитарное предприятие 

"Предприятие городской розничной торговли и 

общественного питания" муниципального 

образования город Ивдель

1026600860110/ 

6610002585

100 47.11.2 Администрация 

Ивдельского 

городского округа



Муниципальное предприятие "Водоснабжение" 

Ивдельского городского округа

1086631000301/ 

6631009158

100 36.00.1 Администрация 

Ивдельского 

городского округа

Унитарное муниципальное предприятие 

"Аптека № 372"

1026601689553  

6628000420

100 47.73 - торговля розничная 

лекарственными средствами в 

спациализированных магазинах (аптеках)

Администрация да да да да

Унитарное муниципальное предприятие 

"Центральная районная аптека № 45"

1026601688706  

6628000596

100 47.73 - торговля розничная 

лекарственными средствами в 

спациализированных магазинах (аптеках)

Администрация да да да да

Муниципальное унитарное предприятие РГО 

"Ритуал"

1026601688288  

6628008468

100 96.03 - организация похорон и 

представление связанных с ними услуг

Администрация да да да да

Унитарное муниципальное предприятие 

"Ремстройбыт"

103601761316  

6628011365

100 41.20 - строительство жилых и нежилых 

зданий

Администрация да нет нет нет

Муниципальное жилищно-коммунальное 

унитарное предприятие "Глинское"

1036601763516  

6628011661

100 35.30.14 - производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными

Администрация да да да да

Муниципальное жилищно-коммунальное 

унитарное предприятие "Клевакинский"

1036601763758  

6628011750

100 81.29.9 - деятельность по чистке и уборке 

прочая, не включенная в другие 

группировки

Администрация да да да да

Муниципальное жилищно-коммунальное 

унитарное предприятие "Липовский"

1036601763676  

6628011742

100 35.3 - производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Администрация да да да да

Муниципальное жилищно-коммунальное 

унитарное предприятие "Останино"

1036601763527  

6628011679

100 35.30.14 - производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными

Администрация нет нет нет нет

Муниципальное жилищно-коммунальное 

унитарное предприятие "Черемисский"

1036601763681  

6628011735

100 35.30 - производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Администрация да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Чистый город"

1096628000182  

6628015426

100 38.1 - сбор отходов Администрация да да да да

Муниципальное жилищно-коммунальное 

унитарное предприятие "Арамашка"

1096628000479  

6628015715

100 35.30 - производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Администрация да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Режевской расчетно-кассовый центр"

1096628000424  

6628015666

100 68.20.2 - аренда и управление 

собственными или арендованными 

нежилым недвижимым имуществом

Администрация нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал"

1036628000468  

6628015708

100 36.00 - забор, очистка и распределение 

воды

Администрация да да нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"РежПром" РГО

1096628000699  

6628015948

100 35.30.1 - производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Администрация да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Режевское водопроводно-канализационное 

предприятие" 

1106628000203  

6628016211

100 36.00.2 - распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация да да да да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Режевская теплосетевая регенерирующая 

компания" 

1126677001770  

6677001948

100 35.30.1 - производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Администрация да нет нет нет



ОАО "Режевская электросетевая компания" 1046601762195  

6628011982

24 35.11.1 - производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями, в том 

числе деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций

1. МУП "Режевские 

электрические 

сети", 2. ЗАО "РЭУ 

Свердловэнерго"

да да да да

МУП "Алапаевский головной книжый магазин" 1026600509110/ 

6601000253

100 47.61 Торговля розничная книгами в 

специализированных магазинах

Муниципальное 

образование город 

Алапаевск

да да да да

МУП "Алапаевский Горводоканал" 1136677000240/ 

6677002959

100 36.00.1 Забор и очистка воды для 

питьевых и промышленных нужд

Муниципальное 

образование город 

Алапаевск

да да да да

МУП "Редакция "Алапаевская газета" 1106601000450/ 

6601015330

100 58.13 Издание газет Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да да да

МУП "Городская управляющая компания" 1056600003800/ 

6601009471

100 68.32.1 Управление эксплуатацией 

жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да да да

МУП "Архитектурно-градостроительное бюро" 1026600508550/ 

6601007523

100 71.12.45 Инженерные изыскания в 

строительстве

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да да да

МУП "Центральная районная аптека №177" 1026600508648/ 

6601000550

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да да да

МУП Территориальный сервисный центр 

обслуживания кассовых аппаратов "Итог"

1036600000360/ 

6601004145

100 95.11 Ремонт компьютеров и 

периферийного компьютерного 

оборудования

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да нет нет

МУП "Коммунальные технологии" 1056600002986/ 

6601009351

100 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке 

прочая, не включенная в другие 

группировки

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

нет нет нет нет

МУП "Энерготепло" 1156677001194/ 

6677008284

100 35.30 Производство, передача и 

рапределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Муниципальное 

образование город 

Алапаевск

нет нет нет нет

МУП "Тепловые сети" 1156677001183/ 

6677008277

100 35.30 Производство, передача и 

рапределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Муниципальное 

образование город 

Алапаевск

нет нет нет нет

МУП МО г. Алапаевск "Городская топливная 

компания"

1096601000396 

/6601013615

100 47.78.6 Торговля розничная бытовым 

жидким котельным топливом, газом в 

баллонах, углем, древесным топливом, 

топливным торфом в 

специализированных магазинах

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

нет нет нет нет

МУП "Городской водоканал Алапаевска" 1096601001639/ 

6601014859

100 36.00.1 Забор и очистка воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

нет нет нет нет

МУП "Аптека №3B441:K45363" 1036600001470 

/6601000101

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках)

Администрация 

Муниципального 

образования город 

Алапаевск 

нет нет нет нет



Муниципальное унитарное предприятие 

«Ветеран»

1026601766597/ 

6630000113

100 Розничная торговля продуктами питания Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Нет Нет

Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат благоустройства»

1026601767994/ 

6630000138

100 Размещение и утилизация твердых 

бытовых отходов

Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное производственное 

жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие 

1026601767686/ 

6630000498

100 Вывоз твердых бытовых отходов Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Да Да

Общество с ограниченной ответственностью 

«Самоцвет»

1186658026334/ 

6681009643

100 Общественное питание и розничная 

торговля продуктами питания

Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Да Да



Муниципальное унитарное предприятие 

«Техническое обслуживание и 

домоуправление»

1056601892016/ 

6630010880

100 Жилищно-коммунальное хозяйство Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Да Да

Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансинформ» 

1176658114225/ 

6681009322

100 Деятельность в области радиовещания и 

телевидения, издание газет

Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Центральная аптека»

1026601767092/ 

6630001188

100 Изготовление и реализация 

лекарственных средств

Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Энергосети»

1026601766960/ 

6630000297

100 Техническое обслуживание объектов 

инженерной инфраструктуры

Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Да Да Да



Муниципальное унитарное предприятие 

«Хлебокомбинат»

1026601767895/ 

6630006309

100 Хлебопечение Администрация 

городского округа 

«Город Лесной» в 

лице 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»

Да Нет Нет Нет

МУП "Голана" 1036600490288, 

6610003050

100 68.32.1 Администрация 

городского округа 

Пелым

Да Да Да Да

МУП "Хазар" 1026600860153, 

6610002345

100 1071 Администрация 

городского округа 

Пелым

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Рубин»

1026602236099, 

6655003980

100 68.32.1, 35.30.14, 36.00.2 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет Нет Нет Нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилсервис»

1076654001038, 

6655005040

100 35.30.3, 36.00.2, 38.1, 38.2 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

"Гарант-Топливо-Сервис»

1026602235340, 

6655004222

100 63.40 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тугулымское"

1026602233899, 

6655004078

100 68.32.1 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Луговское»

1126633001648, 

6633019666

100 68.32.1 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

"Управляющая компания «Жилфонд»

1156633000237, 

6633023140

100 68.32 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Техник»

1026602233987, 

6655003187

100 68.32.1 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Автоперевозки»

1046602524033, 

6655004448

100 49.31.2 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Центральная районная аптека № 125»

1026602231886, 

6655000644

100 47.73 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

Да Да Да Да

Муниципальное унитарное предприятие 

«Аптека № 223»

1026602232470, 

6655003170

100 47.73 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

нет нет нет нет



Муниципальное автономное учреждение 

«Гарант» 

1056602532601, 

6655004656

100 71.12.46 Администрация 

Тугулымского 

городского округа

да нет нет нет

Акционерное общество 

"Екатеринбурггаз"+B476:K479

1026605390668, 

6608005130

н/д 35.22 1) Сведения об 

учредителях 

общества 

отсутствуют. (1)            

2) Сведения об 

акционерах 

общества 

отражаются в 

реестре 

акционеров, 

держателем 

которого является 

регистратор.

Да Да Да Да

Публичное акционерное общество 

"Екатеринбургский муниципальный банк"

1026600000074, 

6608005109

н/д 64.19 1) Сведения об 

учредителях 

общества 

отсутствуют. (1)            

2) Сведения об 

акционерах 

общества 

отражаются в 

реестре 

акционеров, 

держателем 

которого является 

регистратор.

Да Да Да Да

Открытое акционерное общество 

"Информационная сеть"

1096671008807, 

6671291239

н/д 63.11.1 1) Сведения об 

учредителях 

общества 

отсутствуют. (1)            

2) Сведения об 

акционерах 

общества 

отражаются в 

реестре 

акционеров, 

держателем 

которого является 

регистратор.

Да Да Да Да

Общество с ограниченной ответственностью 

"Медицинское объединение "Новая больница"

1026602335693, 

6658122658

н/д 86.9 1) Сведения об 

учредителях 

общества 

отсутствуют. (1)           

2) Участники 

общества (на 

07.05.2018): 

муниципальное 

образование "город 

Екатеринбург", 

физическое лицо.

Да Да Да Да



Городско йокруг Верх-Нейвинский

Муниципальное образование "поселок Уральский"

Слободо-Туринский  муниципальный район

Таборинский муниципальный район

Муниципальные образования, на территории которых отсутствуют хозяйствующие субъекты, учреждаемые или контролируемые муниципальными образованиями

Верхне-Салдинский городской округ

Кушвинский городской округ


