
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)

   2019 год                 

(по состоянию на 

31.12.2019)

отраслевой территориальный Объем оказанных 

услуг, объем 

произведенной 

продукции

Объем рынка Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

натуральном 

Выручка (оборот) 

хозяйствующего 

субъекта от 

реализации товаров, 

Объем рынка (по 

выручке, обороту)  

(тыс. рублей)*

Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

стоимостном 
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 да агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципальных 

образований (МО г. 

Нижняя Тура, МО г. 

Карпинск, МО г. 

Качканар, Каменский 

ГО)

мука -

43 341 т 

хлеб и хлебобулочные  

5 454 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

мука - 

43 341 т

хлеб и хлебобулочные - 

132 400 т

мука 100%,   

хлеб и хлебобулочные 

4%

мука 

516 623 т.р.

хлеб и хлебобулочные

242 895 т.р. 

мука - 

516 623 т.р., 

хлеб и хлебобулочные - 

5797555 т.р.

мука 100%,

хлеб и хлебобулочные - 

4%

0

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 да агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования

317 276 т 

(производство 

комбикормов)

749 899 т 42,3 3 963 444 6 720 200 58,9 0

водоснабжение и 

водоотведение
Свердловская область 2 225          тыс. м3

нет данных
0,31 74 052

нет данных
0,41

0

строительство объектов 

водоснабжения и 

водоотведения

Свердловская область 1 шт.

нет данных

6,67 466 331

нет данных

27,55

0

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 гостиничные услуги в пределах 

муниципального 

образования

11577 номероночей 67525

5 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 да агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования

523 шт. посадочного 

материала

нет данных 92 0

6 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 агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования

114 783 т 446 800 т 26 6 449 633 25 880 697 24,9 0

7 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 да полиграфическая 

деятельность 

Свердловская область

- - -
39929 (данные за 9 

месяцев)

2 918 400 (данные за 9 

месяцев)
1,3

0

8 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 да консалтинг Свердловская область

51 4515,96

Изготовление и ремонт 

корригирующих очков 

(шт.)

84 647 нет данных нет данных 202 507 нет данных нет данных 0

Линзы очковые (шт.) 7 111 нет данных нет данных 7 334 нет данных нет данных 0

Аксессуары, 

сопутствующий товар 

(шт.)

58 483 нет данных нет данных 8 696 нет данных нет данных 0

Услуги врачей 

офтальмологов, 

оптометристов 

(человек)

16 777 нет данных нет данных 3 997 нет данных нет данных 0

10 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 да телерадиовещание Свердловская область 1314 21024 6,3% 57 882 152 486

11 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 да агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования

13 600 т (производство 

мяса птицы)

139 010 т 9,8 1 127 746 18 676 565 6,0 308,7

12 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 да полиграфическая 

деятельность 

Свердловская область

- - -
27 422 (данные за 9 

месяцев)

2918400 (данные за 9 

месяцев)
0,94

0

13 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 да полиграфическая 

деятельность 

Свердловская область

- - -
12 221 (данные за 9 

месяцев)

2918400 (данные за 9 

месяцев)
0,4

0

14 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 да полиграфическая 

деятельность 

Свердловская область

- - -
26 725 (данные за 9 

месяцев)

2918400 (данные за 9 

месяцев)
0,91

0

15 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 да агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования

65 071 т (производство 

мяса птицы)

139 010 т 46,8 5 829 736 18 676 565 31,2 28240,6

Приложение № 11

дада

Свердловская область в 

лице Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да в пределах 

муниципального 

образования

да

ПЕРЕЧЕНЬ  ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ С  УЧАСТИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рыночная доля хозяйствующего субъекта в стоимостном выражении 

(по выручке от реализации товаров/ работ/ услуг)  (%)

Суммарный объем 

бюджетного 

финансирования 

хозяйствующего 

субъекта             (тыс. 

рублей)

ПримечаниеУчредительВид экономической 

деятельности (по ОКВЭД)

Полное наименование 

хозяйствующего субъекта

36.00 Забор, очистка и 

распределение воды         

100

№ 

п/п

3 Акционерное общество «Предприятие 

водопроводно-канализационного 

хозяйства Свердловской области»

1106670011612, 

6670290930

ОГРН, ИНН Доля 

участия, %

Экологический фонд 

«Вода Евразии»

Осуществление деятельности хозяйствующего субъекта (да/нет)* Рыночная доля хозяйствующего субъекта в натуральном выражении 

(по объемам реализованных товаров/ работ/ услуг)  (%)

Наименование рынка присутствия 

хозяйствующего субъекта 

дада да

9 1146671013719, 

6671453190

100 47.78.21 Торговля розничная 

очками в специализированных 

магазинах

Открытое акционерное общество 

«Оптика»



16 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 нет агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования

В стадии 

ликвидации. Дата 

внесения 

соответствующей 

записи в ЕГРЮЛ: 

02.09.2016

17 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 да агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования

949,7 млн. шт 

(производство яиц 

куриных)

1486,2 млн.шт 63,9 4 447 813 18 676 565 23,8 36092,9

18 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 санаторно-курортное 

оздоровление

Свердловская область 3 155 нет данных нет данных 57 387 нет данных нет данных 0

19 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 да строительство, ремонт 

и реконструкция зданий 

и сооружений

Свердловская область 141332,6551 нет информации 141332,6551 нет информации 4594441

20 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 телерадиовещание

Ремонт дорог 27,6 км 64742

Оптовая продажа 

нефтепродуктов

16 800 тонн 762 499

22 Акционерное общество "Свердловское 

агентство ипотечного жилищного 

кредитования" 

1036604408389  

6672154860

100 64.92 Предоставление займов и 

прочих видов кредита

Министерство по 

управлению 

государственнымимущест

вом Свердловской области

да да да да да финанасовые услуги

23 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 да аренда недвижимым 

имуществом

в пределах 

муниципального 

образования 
1938 услуг - - 77 575 - - 60 000

24 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 да оптовая торговля Свердловская область 18 ед. техники нет данных 103 279 нет данных

25 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 да организация 

деятельности 

футбольного клуба 

"Урал"

Российская Федерация организация 

деятельности ФК 

"Урал"

бюджет ФК "Урал" 100 477000 477000 100 477000

26 Открытое акционерное общество 

«Цифровое телевидение» 

6670154889, 

1069670162286 

100 60.20 Деятельность в 

области

телевизионного вещания

Свердловская область в 

лице Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да да телерадиовещание Свердловская область

27 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 да услуги по организации 

финансирования 

концессионных 

проектов в сфере ЖКХ

Свердловская область участие в организации 

финансирования двух 

концессионных 

проектов 

нет данных - выручка: 2018 год - 6 

919 тыс.руб.;

2019 год - по 

состоянию на 

09.01.2020 данные не 

сформированы

нет данных - уставный капитал, 

оплаченный 

Свердловской областью 

- 200 000,00 тыс. 

рублей

Дата регистрации 

ЮЛ - 23.07.2018

28 Акционерное общество "Управление 

снабжения и сбыта Свердловской 

области"

1026605242135; 

6661001117

100 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 да Оптовая поставка 

каменного угля

Свердловская область 107 000 тонн 389 907

Государственные унитарные 

предприятия

1 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"Свердловсквторресурсы"

1036601474777; 

6625004673

100 46.77 Торговля оптовая 

отходами и ломом

Свердловская область в 

лице Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да да переработка вторичных 

ресурсов

Свердловская область 93,34 тонн 160000 тонн 0,06% 2764,86 нет данных - 0

2 Государственное унитарное  

предприятие Свердловской области  

"Свердловское областное объединение 

пассажирского автотранспорта"

1026605773600; 

6664017429

100 52.21.21 Деятельность 

автобусных станций

Свердловская область в 

лице Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да да транспорт (перевозка 

пассажиров по 

регулярным 

межмуниципальным 

маршрутам)

Свердловская область 306,1 (тыс. 

пассажиров) 

не более 3,5% не более 3,5% 63770,6 не более 3,5% не более 3,5% 0

3 Специализированное областное 

государственное унитарное 

предприятие "Областной 

государственный  Центр технической 

инвентаризации и регистрации 

недвижимости" Свердловской области

1026605241365; 

6661077229

100 71.12.7 Кадастровая 

деятельность

Свердловская область в 

лице Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да да Инвентаризационно-

технические, 

кадастровые работы

Свердловская область 49 670 ед. 276 000 ед. 18 1 125 000 202 084 18 0

4 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"Государственный региональный 

выставочный центр "ИнЭкспо"

1026605249791; 

6661003273

100 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 да Рынок оказания услуг Свердловская область 8098,66 кв. м - - 92752,4 - - 848,168

5 Государственное унитарное  

предприятие Свердловской области 

"Фармация"

1026605387930; 

6662012320

100 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 да розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

Свердловская область нет данных нет данных нет данных 1 137 234 нет данных нет данных 0

В стадии ликвидации. Дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ: 02.09.2016

46.71 Торговля оптовая твердым, 

жидким и

газообразным топливом и 

да да даОАО «Тюменская 

нефтяная компания», 

Свердловская область

да да Уральский 

Федеральный округ

21 Акционерное общество «Уральская 

нефтяная компания» 

1026602348013, 

6658132455

100



6 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской 

области"

1036604390790; 

6662022254

100 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 да Предоставление 

посреднических услуг, 

связанных с 

недвижимым 

имуществом

Свердловская область 25 615 кв.м. 988 600 кв.м. 2,59 101 592 1 779 480 5,7 0

7 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"УРАЛ-2018"

1026600728692; 

6606015895

100 41.20 Строительство жилых и 

нежилых зданий

Свердловская область в 

лице Министерства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области

да да да да да организация 

проведения Чемпионата 

Мира по футболу 2018 

года

Свердловская область - рынок отсутствует - - рынок отсутствует - -

8 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области  

"Газовые сети"

1046603149240; 

6659106560

100 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 да транспортировка 

природного газа

Свердловская область 857,8 млн. куб. м 15 186,9 млн. куб. м 5,60% 785 682 48 820 656 1,60% 0

9 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"Монетный щебеночный завод" 

1046600166348; 

6604014737

100 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 да строительство Берёзовский 1 201 тыс.м3 455 360

10 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"Совхоз "Верхнесалдинский" 

(процедура наблюдения)

1026600787916, 

6607000813

100 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 нет агропромышленный 

комплекс

Свердловская область

11 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"Совхоз "Шумихинский"

1026602090943; 

6648000379

100 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 да агропромышленный 

комплекс

в пределах 

муниципального 

образования 

(Горноуральский ГО)

2 831 т                  

(прозводство молока)

739 600 т 0,4% 61 408 15 790 467 0,4% 14 613,8

12 Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области 

"Внешнеэкономическое объединение 

"Уралвнешторг" 

1026602343855; 

6658020247

100 68.3 Операции с недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Свердловский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом 

нет нет нет нет нет операции с 

неджвижимым 

имуществом 

в пределах 

Свердловской области

1. Муниципальное унитарное 

предприятие Артинского городского 

округа "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

АПТЕКА № 80"

1026602053818                           

6636002484

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Артинский городской 

округ

да да да да да розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования

688987 64 59804,5 64 0

2. Муниципальное унитарное 

предприятие Артинского городского 

округа "ТЕПЛОТЕХНИКА"

1026602056436                             

6636006383                 

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Артинский городской 

округ

да да да да да теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

28049 100 28049 100 3280

3 Муниципальное унитарное 

предприятие Артинского городского 

округа "ВОДОРЕСУРС"

1026602053994                     

6636000455

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Артинский городской 

округ

да да да да да водоснабжение и 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

402 100 23,3 100 2259

4

 Муниципальное унитарное 

предприятие "УЮТ-СЕРВИС"

1106646000625                    

6646016574

100 68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Артинский городской 

округ

да да да да да эксплуатация 

жилищного фонда

в пределах 

муниципального 

образования 

20160 20160 100 20160 20160 100 0

5  Муниципальное унитарное 

предприятие ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - 

МАНЧАЖ

1076646000540                                      

6646013453

100 68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Артинский городской 

округ

да да да да да эксплуатация 

жилищного фонда

в пределах 

муниципального 

образования

105 100 1323 100 159

6 Муниципальное унитарное 

предприятие "Горэнерго"

1026600628350, 

6603002457

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Асбестовский городской 

округ

да да да да да тепловая энергия в пределах 

муниципального 

образования

405059 Гкал 564962 Гкал/м3 71 57,4 594,14 96 778,0098

7 Муниципальное унитарное 

предприятие "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 да организация 

надлежащего 

содержания и 

технического 

в пределах 

муниципального 

образования
47856 м2 47856 м2 100 40714,00 40714 100 4577

8 Муниципальное унитарное 

предприятие "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 да
помывка населения в 

бане

услуги по стирке белья 

для населения

в пределах 

муниципального 

образования

15058 чел.

1897 шт.

24329 кг.

5008 м2

15059 чел.

1897 шт.

24329 кг.

5008 м2

10,3

2,86

19,51

8,19

4951,5

340,9

1380,6

514,5

10351,5

38,09

4,69

15,98

7,08
9 Акционерное общество "Центральный 

универмаг"

1096603000108, 

6603022245

100 47.19 Торговля розничная прочая 

внеспециализированных 

магазинах

Асбестовский городской 

округ

да да да да да оптовая и розничная 

торговля

в пределах 

муниципального 

образования

3960 усл. 60622,23 м2 7 47959,00 47959,00 100

10 Общество с ограниченной 

ответственностью "Архитектурно-

градостроительная компания"

1169658092504, 

6683011341

100 71.11 Деятельность в области 

архитектуры

Асбестовский городской 

округ

да да да да да
деятельность в области 

архитектуры

в пределах 

муниципального 

образования

300 усл. 300 усл. 100 4553,00 204294,0 100

11 Окрытое акционерное общество 

"Аптека № 392"

1096603000075, 

6603022213

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

Асбестовский городской 

округ

да да да да да розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

491955 уп. 491955 уп. 3 36293,40 36293,40 3

12 Окрытое акционерное общество 

Телекомпания "Студия АТВ"

1096603000130, 

6603022277

100 60.10 Деятельность в области 

радиовещания

Асбестовский городской 

округ

да да да нет
деятельность в области 

радиовещания 

в пределах 

муниципального 

образования

724 мин. 724 мин. 80 3444,00 4305 80

13 Окрытое акционерное общество 

"Рембыттехника"

1086603001253, 

6603022140

100 32.12.5 Производство 

ювелирных изделий, медалей из 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней

Асбестовский городской 

округ

да да да нет да аренда и управление 

нежилым недвижимым 

имуществом

в пределах 

муниципального 

образования

18 усл. 18 усл. 25 2371,00 2371,00 25

14 Окрытое акционерное общество 

"Аптека № 183"

1096603000240, 

6603022372

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Асбестовский городской 

округ

да да да да да розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

612456 уп. 612456 уп. 3 55793,00 55793,00 3

15 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 да жилищно-

коммунальное 

хозяйство

в пределах 

муниципального 

образования

100,0 100,0 100,0 61 571,0 61 571,0 100,0 21 500,0

16 Муниципальное унитарное 

предприятие Ачитского городского 

округа "Ачитская центральная 

районная аптека № 82"

10266012322888, 

6637000312

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Ачитский городской округ да да да да да
розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

41,0 41,0 41,0 21 917,0 56 197,0 39,0

17 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

да

транспорт
в пределах 

муниципального 

образования

93,0 100,0 93,0 7 974,0 8 667,0 92,0 9 700,0

18 Муниципальное унгитарное 

предприятие Береховское 

водоканализационное хозяйство 

"ВОДОКАНАЛ"

1069604007923        

6604017216

100 36. Забор, очистка и 

распределение воды       

Березовский городской 

округ

да да да да да

теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

84,25  Гкал/ч 288,575   Гкал/ч 29,2 215395 нет данных 0

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

Проходит процедуру конкурсного производства

Проходит процедуру конкурсного производства



19 Березовское муниципальное унитарное 

предприятие "Березовские тепловые 

сети"

1146678004109                  

6678040996

100 35.30 Производство, передача и  

распределениепара и горячей 

воды

Березовский городской 

округ

да да да да

да
водоснабжение и 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

32,24 тыс.куб.м. 46,41    тыс.куб.м. 69,5 326 889,0 нет данных 0

20 Муниципальное унитарное 

предприятие "Благоустройство"

6605007940,           

1036600221800

100 38.12  Сбор опасных отходов Администрация 

городского округа 

Богданович
да

сбор, обработка и 

утилизация отходов
в пределах 

муниципального 

образования

48273 нет данных 48273 нет данных 0

21 Муниципальное унитарное 

предприятие "Богдановические 

тепловые сети"

6633016986,            

1106633000660

100 35.30.3 Распределение пара и 

горячей воды

Администрация 

городского округа 

Богданович да

теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

90,7 тыс Гкал 149,1 тыс 

м3

нет данных 153451 нет данных 0

22 Муниципальное унитарное 

предприятие  "Банно-прачечный 

комбинат"

6605007845,       

1036600220953

100 96.01 Стирка и химическая 

чистка текстильных и меховых 

изделий

Администрация 

городского округа 

Богданович
да

предоставление услуг

в пределах 

муниципального 

образования

14830 нет данных 2454 нет данных 1901

23 Муниципальное унитарное 

предприятие  "Водоканал"

6633022877,      

1146633001001

100 36. Забор, очистка и 

распределение воды       

Администрация 

городского округа 

Богданович
да

водоснабжение и 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

45 1550 2 1350 50172 2 0

24 Муниципальное унитарное 

предприятие  "Городская УК"

6633023180,     

1156633000260

100 68.32 Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Администрация 

городского округа 

Богданович да

управление 

недвидимым 

имуществом

в пределах 

муниципального 

образования

1461 нет данных 20908 нет данных 0

25 Муниципальное унитарное 

предприятие  "Салон"

6605000102,     

1026600706000

100 96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты

Администрация 

городского округа 

Богданович
да

предоставление услуг
в пределах 

муниципального 

образования

8900 нет данных 2879 нет данных 0

26 Муниципальное унитарное 

предприятие  "Тепловодоканал"

6633019419,    

1126633001351

100 36. Забор, очистка и 

распределение воды       

Администрация 

городского округа 

Богданович да

теплоснабжение 

в пределах 

муниципального 

образования

1505 1550 98 48822 50172 98 0

27 Муниципальное унитарное 

предприятие ТЦ "Гарант"

6605000215/ 

1026600706110

100 61.10.5 Деятельность по 

трансляции телерадиоканалов по 

сетям кабельного 

телерадиовещания

Администрация 

городского округа 

Богданович да телевидение

в пределах 

муниципального 

образования

4300 10000 43 9244 нет данных 0

28 Муниципальное унитарное 

предприятие "Богдановичское 

телевидение"

6605005936/  

1026600706296

100 61.10 Деятельность в области 

связи на базе проводных 

технологий

Администрация 

городского округа 

Богданович да телевидение

в пределах 

муниципального 

образования

2000 10000 20 980 нет данных 0

29 Верхотурское муниципальное 

унитарное предприятие "Транспорт" 

городского округа Верхотурский

6640000120/ 

1026602074608

100,00 49.31.2 Деятельность прочего 

сухопутного

транспорта по регулярным

внутригородским и пригородным

Администрация 

городского округа 

Верхотурский

да да да да

да

транспортное 

обслуживание
в пределах 

муниципального 

образования

368,5 тыс. человек 368,5 тыс. человек 100 9279,2 9279,2 100 3904,9

30 Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

Верхотурский "Услуга" 

6680002726/ 

1136680001545

100,00 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды

(тепловой энергии) котельными

Администрация 

городского округа 

Верхотурский

да да да да нет водоснабжение, 

водоотведение
в пределах 

муниципального 

образования

 -  -  -  -  -  -  -

31 Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

Верхотурский "Гарант"

6680008460/ 

1186658079332

100,00 36.00 Забор, очистка и 

распределение воды

Администрация 

городского округа 

Верхотурский

да холодное 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

ХВС 154,4 

тыс.куб.метр

ХВС 154,4 

тыс.куб.метр

100 1007,7 1007,7 100 2533

32 Муниципальное унитарное 

предприятие "Теплоснабжающая 

компания городского округа Дегтярск"

1146684004060,    

6684016487

100,00 35.30.11 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

да да да да да теплоснабжение
в пределах 

муниципального 

образования

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 0,0

33 Муниципальное унитарное 

предприятие "Дегтярское водо-

канализационное хозяйство"

1176658089200,    

6684029310

100,00 36.00 Забор, очистка и 

распределение воды

Администрация 

городского округа 

Дегтярск

нет нет да да да водоснабжение, 

водоотведение
в пределах 

муниципального 

образования

4 898,0 нет данных нет данных 15 565,0 нет данных нет данных 0,0

34 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 да теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

30 30 25 000 000

35 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 да водоснабжение, 

водоотведение в пределах 

муниципального 

образования

70 70

36 Кировградское муниципальное 

предприятие "Благоустройство"

1106621000320,  

6621017343

100 38.11 Сбор неопасных отходов администрация 

Кировградского 

городского округа

да да да да да жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования
61 754,0 50 298,0

37 Кировградское муниципальное 

предприятие "Сапожек"

1026601155602,  

6616000626

100 95.23 Ремонт обуви и прочих 

изделий из кожи

администрация 

Кировградского 

городского округа

да да да да да оказание услуг в пределах 

муниципального 

образования

1680,0 1680,0 0

38 Муниципальное унитарное 

предприятие «ЖКХ»

6677001923 100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Махнёвское МО да да да да да водоснабжение и 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования
100,0 100,0 1 003,0 100,0 100,0 2 000 000,0

39 Муниципальное унитарное 

предприятие «Теплосистемы»

6677003649 100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Махнёвское МО да да да да да теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

100,00 100,00 100 30389,00 100 4000,00

40 Муниципальное унитарное 

предприятие  "Водоканал"

1026601642880, 

6627012077

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация 

городского округа Ревда

да да да да да водоснабжение и 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

водоснабжение - 4699,6 

(тыс. м3)              

водоотведение - 3103,2 

(тыс. м3)

100 205 812,0 205 812,0 100 330 967,0 -

41 Муниципальное унитарное 

предприятие  "Обелиск"

1026601645575, 

6627002720

100 96.03 Организация похорон и 

представление связанных с ними 

услуг

Администрация 

городского округа Ревда

да да да да да бытовые услуги 

(ритуальные услуги)

в пределах 

муниципального 

образования

638 ед 751,0 85

20 688,0 22 987,0 90 -

42 Муниципальное унитарное 

предприятие "ЖКХ ГО 

СТАРОУТКИНСК"

1126684002807, 

6684002364

100  35.30.5 Обеспечение 

работоспособности тепловых 

сетей;

Администрация 

городского округа 

Староуткинск

да да да да -

43 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 да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

71428 2,1 2,1 31600 31600,0 2,1 0,0

44 Муниципальное унитарное 

предприятие  "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 да

рынок услуг жилищно-

коммунального 

хозяйства  

в пределах 

муниципального 

образования

28989 помывок 10 10 4 166,36 4 166,36 10 2489,20



45 Муниципальное унитарное 

предприятие "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" 

муниципального образования город 

Ирбит

1136676000251

6676001656

100 36.00 Забор, очистка и 

распределение воды

Муниципальное 

образование город Ирбит

да да да да да

рынок услуг жилищно-

коммунального 

хозяйства  

в пределах 

муниципального 

образования

2425,966 тыс.м3 25 25 81384,4 81384,4 25 0,0

46 Муниципальное унитарное 

предприятие "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 да

рынок услуг жилищно-

коммунального 

хозяйства  

в пределах 

муниципального 

образования

46,8 тыс. Гкал.       30 30 18090,6 18090,6 30 0,0

47 Муниципальное унитарное 

предприятие "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 да

рынок услуг 

общественного питания  

в пределах 

муниципального 

образования

- - - 80834,4 80834,4 70 0,0

48 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 да

бытовые услуги

в пределах 

муниципального 

образования

196 шт.              30 30 3554,0           (11084 

чел.)

3554 30 3636,0

49 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 да

перевозка пассажиров 

наземным транспортом 

в пределах 

муниципального 

образования

2322,3 чел. 90 90 52717 52717 90 5224,0

50 Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город Ирбит 

"КОММУНАЛ-СЕРВИС"

1086611000255

6611012184

100 38.1 Сбор отходов Муниципальное 

образование город Ирбит

да да да да да
Рынок услуг жилищно-

коммунального 

хозяйства  

в пределах 

муниципального 

образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

утилизация твердых 

бытовых отходов на 

территории городского 

округа Рефтинский 4-5 

класса опасности (ТКО)

2354,587 т 2354,587 т 100 9 947,70 9 947,70 100 -

утилизация твердых 

бытовых отходов на 

территории городского 

9581,60 м3 9581,60 м3 100 10 658,00 10 658,00 100 -

организация работы 

пункта приема ртутных 

ламп 1 класса 

1158 шт. - - 33,00 - - 33,00

оказание банных услуг 6180 билетов 6180 билетов 100 1 436,50 1 436,50 100 -

управление жилыми 

домами
36 домов 86 домов 42% 38 680,70 - - -

услуги по сбору и 

переводу денежных 

средств

15 домов - - 78,30 - - -

услуги по проверке 

вентиляционных 

каналов

108 проверок 108 проверок 100 999,85 999,85 100 -

техническое 

обслуживание уличного 

освещения

14 ПУ 14 ПУ 100 19 901,20 19 901,20 100 19 901,20

содержание сторожки 

муниципального 

кладбища

1 1 100 634,40 634,40 100 634,40

водоснабжение 2 448,43 2 448,43 100 57 753,61 57 753,61 100 -

водоотведение 1 640,83 1 640,83 100 51 637,48 51 637,48 100 -

теплоснабжение
151,71 151,71 100 131 170,67 131 170,67 100 -

53 Муниципальное унитарное 

предприятие "Горноуральская 

управляющая компания"

6623127165    

1186658041822

100% 68.32.1 Управление недвижимым 

имуществом на договорной 

основе за вознаграждение

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям 

да да да да

да

управление 

многоквартирными 

домами, жилищные 

услуги

в пределах 

муниципального 

образования

0 0 0 0 0 0 5500

54 Муниципальное унитарное 

предприятие "Пригородные тепловые 

сети"

1156623003811 

/6623111077

100% 35.3 Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды
Муниципальное 

образование 

Горноуральский 

городской округ

да да да да

да теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

13,3 95,5 13,9 21 979,0 156 403,0 14,1 9 000,0

55
Муниципальное унитарное 

предприятие "Пригородная 

теплоснабжающая компания"

1136623004462 

/6623094449

100 35.3 Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды

Муниципальное 

образование 

Горноуральский 

городской округ

да да нет нет

нет

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

0 0 0 0 0 0 0

теплоснабжение 35,15 95,5 41,8 65332 156403 41,8

водоснабжение 308 651,9 47,3 11146 24556 45,4

 водоотведение 190,7 529,4 55,7 6765 12147 55,7

57 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

да

рынок товаров и услуг 

(потребительский 

рынок)                    

общественное питание 

в пределах 

муниципального 

образования

- - - 56 902,00 278 700,00 20%
24 550,3 руб.                         

(областной бюджет)

58 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

да

рынок товаров и услуг 

(потребительский 

рынок)      жилищно-

коммунальное 

хозяйство

в пределах 

муниципального 

образования

 хоз. питьевая вода 168 

тыс. куб. м   

хоз.фекальные стоки 

233 тыс. куб. м                       

2159,8 тыс. куб. м      

1524,5 тыс. куб. м

7,8%                                                

15,3%
45 561,00 355 234,00 13% -

59 Муниципальное унитарное 

предприятие "НЕВЬЯНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"

1126682001270 

/6682001206

100 36.00 Забор, очистка и 

распределение воды 

Администрация 

Невьянского городского 

округа

да да да да

да

рынок товаров и услуг 

(потребительский 

рынок)      жилищно-

коммунальное 

хозяйство

в пределах 

муниципального 

образования

 хоз. питьевая вода 

1852 тыс. куб. м       

хоз. фекальные стоки   

1410 тыс. куб. м                       

2159,8 тыс. куб. м      

1524,5 тыс. куб. м

85,7%                             

92,5%
83 386,00 106 472,00 78%

6 500,0 руб.     

(муниципальные 

гарантии)

60 Муниципальное унитарное 

предприятие "НЕВЬЯНСКИЕ БАНИ" 

Невьянского городского округа

1156682001410 

/6682008988

100 96.04 Деятельность 

физкультурнооздоровительная 

Администрация 

Невьянского городского 

округа

да да да да

да

рынок товаров и услуг 

(потребительский 

рынок)                      

бытовое обслуживание 

населения

в пределах 

муниципального 

образования

- - - 5 187,00 - -
2 323,4 руб.                        

(субсидии)

61 Муниципальное предприятие 

"ПРИОЗЁРНЫЙ" Невьянского 

городского округа

1156658092183/668

2009903

100 37.00 Сбор и обработка сточных 

вод

Администрация 

Невьянского городского 

округа

да да да да

да

рынок товаров и услуг 

(потребительский 

рынок)      жилищно-

коммунальное 

хозяйство

местный

 хоз. питьевая вода 49,7 

тыс. куб. м       хоз. 

фекальные стоки   57,0 

тыс. куб. м                       

2159,8 тыс. куб. м      

1524,5 тыс. куб. м

2,3%                             

3,7%
6 828,00 106 472,00 6% -

Муниципальное 

образование 

Горноуральский 

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.

да да

нет
да

35.3 Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды

нет дада в пределах 

муниципального 

образования

32132,64

да в пределах 

муниципального 

образования

Администрация 

городского округа 

Рефтинский

да да да да

да

51

в пределах 

муниципального 

образования

52 1076603000660, 

6603020368

100% 35.30.2- Передача пара и горячей 

воды( тепловой энергии)

Администрация 

городского округа 

Рефтинский

Муниципальное унитарное 

объединенное предприятие 

"Рефтинское"

да да

56 Муниципальное унитарное 

предприятие "Пригородная компания 

выработки тепловой энергии"

1176658096120 

/6623124189



62 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

да

деятельность гостиниц 

и предприятий 

общественного питания

в пределах 

муниципального 

образования

5808 чел./заездов 4 750,0 0,0

63 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

да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

112500 упаковок 17 055,0 156,0

64 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

да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

12230 упаковок 1 884,0 0,0

65 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

да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

160496 упаковок 24 622,0 0,0

66 Муниципальное унитарное 

предприятие Качканарского 

городского округа «Автовокзал»

1116615000809  

6615015203

100 52.21.21 Деятельность 

автобусных станций

Качканарский городской 

округ

да да да да

да
транспортировка и 

хранение

в пределах 

Свердловской области
99250 чел./перевозок 3 717,0 0,0

67 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

да

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром

в пределах 

муниципального 

образования

207199 Гкал 158 441,0 0,0

68 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

да
обрабатывающие 

производства

в пределах 

муниципального 

образования

3507 заказов 1 740,0 0,0

69 Нижнетагильское муниципальное 

унитарное предприятие "Тагильский 

трамвай"

112623002747/ 

6623085187

100 49.21.23 Деятельность 

трамвайного транспорта по 

регулярным внутригородским и 

пригородным пассажирским 

перевозкам 

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирования земельных 

отношений 

Администрации города 

Нижний Тагил

да да да да да

перевозка пассажиров 

трамваями в городском 

и пригородном 

сообщении

в пределах 

муниципального 

образования

10915520 

чел./перевозок

10915520 

чел./перевозок
100,0 245 346,0 3 742 410,0 6,6 81 795,0

70 Муниципальное унитарное 

предприятие "Тагилдорстрой"

1036601233426/ 

6623012527

100 41.20 Строительство жилых и 

нежилых зданий 

Управление 

муниципального 

имущества 

Администрации города 

Нижний Тагил

да да да да

да

Строительство 

автомобильных дорог и 

автомагистралей

в пределах 

муниципального 

образования

97851,3 кв.м. 403923,53 кв.м. 24,2 646 035,6 1 590 841,0 40,6 221 083,5

71 Муниципальное унитарное 

предприятие "Тагилэнерго"

1026601367066/ 

6668016401

100 35.30.1 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

Муниципальное 

учреждение "Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Нижний Тагил"

да да да да

да теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

313,6 тыс. г.кал 3656,2 тыс. г.кал 8,6 841 754,4 11 574 223,0 7,3 0

72 Муниципальное унитарное 

предприятие Специализированное 

управление строительства и ремонта 

автомобильных дорог 

"Тагилспецдорремстрой"

1026601374260/ 

6623000144

100 81.29.9 Деятельность по очистке 

и уборке прочая, не включенная 

в другие группировки

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирования земельных 

отношений 

Администрации города 

Нижний Тагил

да да да да

да

Деятельность по чистке 

и уборке прочая, не 

включенная в другие 

группировки

в пределах 

муниципального 

образования

- - - 2 392,6 5 457 525,0 0,04 0

73 Нижнетагильское муниципальное 

унитарное предприятие "Горэнерго-

НТ"
6623090236, 

1126623013461

100 35.30.2 Передача пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Управление 

муниципального 

имущества 

Администрации города 

Нижний Тагил

да теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

362,7 тыс. г.кал 3656,2 тыс. г.кал 9,9 375 499,7 11 574 223,0 3,2 0

74 Муниципальное унитарное 

предприятие "Нижнетагильские 

тепловые сети"

1116623000780/ 

6623075742

100 35.30.2 Передача пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Нижний Тагил

да да да да

да теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

1031,4 тыс. г.кал 3656,2 тыс. г.кал 28,2 1 370 450,0 11 574 223,0 11,8 0

75 Нижнетагильское муниципальное 

унитарное предприятие "Городская 

управляющая компания"

1136623002922/ 

6623093050

100 68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Управление 

муниципального 

имущества 

Администрации города 

Нижний Тагил

да да да да

да

Управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

в пределах 

муниципального 

образования

191, 9 тыс. кв.м 7381,5 тыс. кв.м. 2,6 23 883,1 5 457 525,0 0,4 0

76 Нижнетагильское муниципальное 

унитарное предприятие "Горэнерго"

1086623007998/ 

6623053107

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Нижний Тагил

да да да да

да теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

предприятие в 

стадии 

ликвидации

77 Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство МО «р.п. Верхнее Дуброво»

1026601981911  

6639009336

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

Администрация 

городского округа 

Верхнее Дуброво

да да да да да теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

тепло 27655 г/кал/год 

вода403810 м3 

64 481,0

96.01 Стирка и химическая 

чистка текстильных и меховых 

изделий

в пределах 

муниципального 

образования

36272 посещений 8911,5 0

96.04 - деятельность 

физкультурно-оздоровительная
в пределах 

муниципального 

образования

129827 кг 6306,9 0

47.11 Торговля розничная 

преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в 

неспециализированных 

магазинах

в пределах 

муниципального 

образования

- 81,5 0

79 Открытое акционерное общество 

"АКВАТЕХ"

6639020763, 

1106639000489

99,11 36.0-Забор, очистка и 

распределение воды

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да да да да да 
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

100 90 90 108209,77 90,00  90  0

80

Заречное Муниципальное Унитарное 

Предприятие «Магазин «КНИГИ»

6609002608, 

1026600835326

100 47.61 торговля розничная 

книгами в специализированных 

магазинах

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да 

розничная торговля 

книгами

в пределах 

муниципального 

образования

100 50 50 2399,00 50,00  50  0

81 Муниципальное Унитарное 

Предприятие городского округа 

Заречный «Теплоцентраль»

6683003870, 

1136683001234

100 35.30.14.Производство пара и 

горячей воды

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да 
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

100 8 8 108133,38 8,00  8  68 820,00

Акционерное общество "Комбинат 

бытового обслуживания "Полевчанка"

6679115531, 

1186658025707

бытовые услуги  нет100 Полевской городской 

округ

нет

да

нетнет78



82
Муниципальное Унитарное 

Предприятие городского округа 

Заречный «Единый Город»

6683005884, 

1146683000420

100 68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да 

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

100 10 10 23520.00 10,00  10  0

83 Муниципальное Унитарное 

Предприятие городского округа 

Заречный «Теплоснабжение»

6683002019, 

1126683002490

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да 
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

0 0 0 3125,00 0,00  0  0

84
Заречное Муниципальное Унитарное 

Предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»

6609010750, 

1046600430360

100 96.04 Деятельность 

физкультурно- оздоровительная 

(банное хозяйство)

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да 

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

0 90 90 4537.00 90,00  90  7 740,00

85

Заречное Муниципальное Унитарное 

Предприятие «Аптека «Вита-Фарм»

6609002196, 

1026600833577

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках) 

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да 
розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

0 0 0 0.00 0,00  0  0

86

Муниципальное Унитарное 

Предприятие городского округа 

Заречный «Свет»

6683009670, 

1156658085616

100 35.12 Передача электроэнергии и 

технологическое присоединение 

к распределительным 

электросетям 

Администрация 

городского округа 

Заречный 

да 

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

0 0 0 0.00 0,00  0  18 000,00

87  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

Да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

56397,00 25,40 11279,40 19 0

88 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

да
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

64 381,4 29,00 12876,20 21,8 0

89 Муниципальное унитарное 

предприятие "Теплоснабжение" 

Белоярского городского округа

6683014430/  

1186658053592

100

35.30.14 (производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными)

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Белоярского городского 

округа

нет нет нет нет да

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

40311,83 18,20 22511,00 38 0

90 Муниципальное унитарное 

предприятие "Водоснабжение" 

Белоярского городского округа

6683016043/   

1196658048267

100 36.00.1              (забор и очистка 

воды для питьевых и 

промышленных нужд)             

36.00.2 (водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений)

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Белоярского городского 

округа

нет нет нет нет да

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

0,00 0,00 0,00 0 0

91 Муниципальное унитарное 

предприятие "Белоярскспецавтотранс" 

Белоярского городского округа

1126683002016, 

6683001576

100 37.00 - Сбор и обработка 

сточных вод 38.1 (сбор отходов);                        

38.2           (обработка и 

утилизация отходов);                                        

81.29.9 (деятельность по чистке 

и уборке прочая, не включенная 

в другие группировки)

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Белоярского 

городского округа

да да да да да 38961,16                

21614,45

17,6                         9,8 5463,9                      

7099,8

9,2                            

12,0

0

92 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 да водоснабжение, 

водоотведение

в пределах МО г. 

Каменск-Уральский

548,3 100 100 548,3 100,0 100 0

93 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 да сбор, вывоз, хранение и 

утилизация ТБО

в пределах МО г. 

Каменск-Уральский

432,182 100 100 432,182 100 100 0

94 Автономная некоммерческая 

организация "Редакция "Камышловские 

известия"

6633999101 , 

1126600001472

100 58.13 Издание газет Камышловский районный 

комитет по управлению 

имуществом 

да да да да да полиграфическая 

деятельность 
в пределах 

муниципального 

образования

751000 экземпляров 

газет

751 000,0 100 11 824,0 11 824,0 100 0,0

95 Муниципальное унитарное 

предприятие "Камышловские 

минеральные воды"

6644003315, 

1026601075632 

100 08.99 Добыча прочих полезных 

ископаемых, не включенных в 

другие группировки

Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район

да да да да да добыча минеральных 

вод в пределах 

муниципального 

образования

14235м3 236520м3 6,018518519 3463,0 64245 5,390302747 0

96 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 да теплоснабжение, 

водоснабжение
в пределелах 

муниципального 

образования

3561,6Гкал 82960Гкал 4,293153327 9360,3 63160 14,819981 0

97 Муниципальное унитарное 

предприятие "Зареченское"

1136633001097, 

6633020968

100 37.00 - Сбор и обработка 

сточных вод

Администрация 

муниципального 

образования "Зареченское 

сельское поселении" 

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение
в пределах 

муниципального 

образования

водоснабжение 

64900м3;                  тбо 

64500м3

водоснабжение 

1285900м3                  

тбо - нет данных

5,04704866                           

нет данных

3760 63160 14,819981 0

98 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 поселении" 

да да да да да рынок услуг по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог

в пределах 

муниципального 

образования

нет данных нет данных нет данных 13 368 нет данных нет данных 0

99 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 поселении"  

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

теплоснабжение            

394  Гкал            

водоснабжение 3 077 

м3

теплоснабжение 82960  

водоснабжение 

1285900м3

0,474927             

0,239227

794 63160 1,257124763 0

100 Муниципальное унитарное 

предприятие "Аптека №76"

1026602052080, 

6646006103

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

Администрация 

Бисертского городского 

округа

да да да да да розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

939,0 тыс.руб. 939,0 т.руб. 100 37 624,0 60 532,3 62 0

101 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунальных 

услуг пгт.Бисерть

1086646000902, 

6646014785

100 35.30.2 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

Администрация 

Бисертского городского 

округа

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

28,28 тыс. Гкал 28,28 тыс. Гкал 100 6 664,00 6 664,00 100 0

102 Общество с ограниченной 

ответственностью "Алапаевская 

узкоколейная железная дорога" МО 

Алапаевское

1176658011001,       

6677010156

100% предоставление транспортных 

услуг

Муниципальное 

образование Алапаевское

да да да да да  транспортные услуги в пределах 

Свердловской области

103 Муниципальное унитарное 

предприятие "Аптека - 180"

1026600510463,  

6635001008

100% розничная торговля 

фармацевтическими товарами

Муниципальное 

образование Алапаевское

да да да да да розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

104 Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальные сети"

1136677001780,   

6677004353

100% услуги ЖКХ Муниципальное 

образование Алапаевское

да да да да да жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования



105 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 да

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

1. Водоснабжение 

полный комплекс - 2 

004 тыс.м3

2. Водоотведение 

полный комплекс  - 2 

850 тыс.м3.

3. Теплоноситель - 16,3 

тыс. Гкал 

1. 2 004 тыс.м3

2. 2 850 тыс.м3

3. 331 тыс. Гкал

1. 100

2. 100

3. 0,05

1. 29 400 

2. 31 608

3. 31 384

1. 29 400

2. 31 608

3. информация 

отсутствует

1. 100

2. 100

-

29 198,3

106 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 да производство мучных 

изделий

в пределах 

муниципального 

образования

2314,04 (тонн) 2441,6 (тонн) 0,94 153 997,0 173 916,1 0,9 0,0

107 Муниципальное унитарное 

предприятие "Уралочка"

1026600632002, 

6603001439

100 38.1 Сбор отходов Администрация 

Малышевского 

городского округа

да нет нет нет нет

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  2016-2017 годы-

банкротство, в 

настоящий 

момент 

деятельность не 

осуществляется, 

предприятие 

находится в 

состоянии 

ликвидации

108 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Жилсервис»

1076654001038, 

6655005040

100 35.30.3 Распределение пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

Администрация 

Тугулымского городского 

округа

нет нет нет нет нет

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 0 с 09.06.2014 

введена 

процедура 

конкурсного 

производства

109 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Луговское»

1126633001648, 

6633019666

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и

промышленных нужд

Администрация 

Тугулымского городского 

округа

да да да да да

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

226,68 тыс.м3 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 3 417,5

110 Муниципальное унитарное 

предприятие "Управляющая компания 

«Жилфонд»

1156633000237, 

6633023140

100 68.32 Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Администрация 

Тугулымского городского 

округа

да да да да да выполнение работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме

в пределах 

муниципального 

образования

76071,00 тыс.м2 нет данных нет данных 5721,8 тыс.руб. нет данных нет данных 4 380,8

111 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Техник»

1026602233987, 

6655003187

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и

промышленных нужд

Администрация 

Тугулымского городского 

округа

да да да да да

водоснабжение, 

водоотведение

в пределелах 

муниципального 

образования

194,58 тыс.м3 31,4 

тыс.м2                                                                              

нет данных нет данных 11647 тыс.руб. нет данных нет данных 3 853,5

112 Муниципальное унитарное 

предприятие «Автоперевозки»

1046602524033, 

6655004448

100 49.31.2 Регулярные перевозки 

пассажиров прочим сухопутным 

транспортом в городском и 

пригородном сообщении

Администрация 

Тугулымского городского 

округа

да да да да да пассажирские 

перевозки
в пределах 

муниципального 

образования

75923 (чел) нет данных нет данных 2237,9 тыс.руб. нет данных нет данных 7 200,0

113 Муниципальное унитарное 

предприятие «Центральная районная 

аптека № 125»

1026602231886, 

6655000644

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

Администрация 

Тугулымского городского 

округа

да да да да да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

10122 рецептов нет данных нет данных 3500,0 тыс.руб. нет данных нет данных 0

114 Муниципальное унитарное 

предприятие "Водопроводно-

канализационного хозяйства" 

городского округа Верхняя Пышма

1036600290430     

6606011940

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и

промышленных нужд

Комитет по управлению 

имуществом 

муниципального 

образования "Верхняя 

Пышма"

да да да да да

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

3017,39тыс. м3/год;                           

3736,32 тыс. м3 /год

нет данных нет данных

106017,5 тыс. руб.;                        

67848,2 тыс. руб.

нет данных нет данных

0,0

115 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

Да
добыча полезных 

ископаемых

в пределах 

муниципального 

образования

11725 куб.м

нет данных нет данных

14 783,0

нет данных нет данных

0,0

паспортное 

обслуживание - 443 

МКД, 9470 - ч/сектор

95,0

Паспортное 

обслуживание - 386.4 

тыс.руб.

Биллинг - 534 МКД 91,3
Биллинг - 15181.8 

тыс.руб

117 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 да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

950,0 тыс.уп.         

619,5 тыс. уп. по беспл. 

Рец.

нет данных нет данных

98653 тыс. руб.

нет данных нет данных

0,0

118 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

Да Аренда

в пределах 

муниципального 

образования

223кв.м.

нет данных нет данных

435,6

нет данных нет данных

0,0

119 Муниципальное унитарное 

предприятие телерадиокомпания 

"Красноуральский телевестник"

 1026601214221, 

6618002643

100 60.10 Деятельность в области 

радиовещания

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

нет нет нет нет нет телевизионное вещание в пределах 

муниципального 

образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ликвидация

120 Муниципальное унитарное  

предприятие "Городские электрические 

сети"

1026601213572, 

6618003661

100 35.12 Передача электроэнергии и 

технологическое присоединение 

к распределительным 

электросетям

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

да да да да да электроснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

10 10 10 181,00 18100,00 10 0

121 Муниципальное унитарное 

предприятие "Муниципальная 

управляющая компания городского 

округа Красноуральск"

1116620000573, 

6620016876 

100 36.00 Забор, очистка и 

распределение воды

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

да да да да да водоснабжение, 

водоотведение
в пределах 

муниципального 

образования

100 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00

122 Муниципальное унитарное 

предприятие "Муниципальный 

заказчик"

1086620000895, 

6620014269 

100 68.32 Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Администрация 

городского округа 

Красноуральск

да да да да нет водоотведение
в пределах 

муниципального 

образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123 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 нет теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

банкротство

да да рынок жилищно-

коммунальных услуг

в пределах 

муниципального 

образования

585 МКД

116 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

нет данных 0,0нет данных

банкротство предприятия

да да



124 Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление жилищно-

коммунального хозяйства"

1146617000650/661

7023947

100 68.32 Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Североуральский 

городской округ 

да да да да да

рынок жилищно-

коммунальных услуг

в пределах 

муниципального 

образования

337526 18383250 1,8 95644 20291970 0,5 0

125 Муниципальное унитарное 

предприятие "Комэнергоресурс"

1126617000520/661

7020914

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Североуральский 

городской округ 

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

597740 18383250 3,3 897177 20291970 4,4 0

126 Муниципальное унитарное 

предприятие "Кедр"

10266001800356/66

31000934

100 14.13  Производство прочей 

верхней одежды

Североуральский 

городской округ 

да да да да да Бытовые услуги в пределах 

муниципального 

образования

4811 18383250 0,03 6597 20291970 0,03 0

127 Муниципальное унитарное 

предприятие "Роспечать"

1026601800070/663

000821

100 47.62.1 Торговля розничная 

газетами и журналами в 

специализированных магазинах

Североуральский 

городской округ 

да да да да да розничная продажа 

газет, журналов
в пределах 

муниципального 

образования

предприятие 

находится в 

стадии 

ликвидации 

128 Муниципальное унитарное 

предприятие "Водоканал Камышлов"

 6633018655;                 

1126633000559

100 36.00.1 Забор и очистка воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация 

Камышловского 

городского округа

да да да да да водоснабжение, 

водоотведение
в пределах 

муниципального 

образования

вода - 1014605 куб. м, 

канализация - 955459 

куб. м. 

вода - 1014605 куб. м, 

канализация - 955459 

куб. м. 

100 25 150,20 25150.20 100  10.2019 г. -119 500 за 

содержание пожарных 

гидрантов.162543( 24 

водоразборные 

колонки)

129 Муниципальное унитарное 

предприятие "Центральная районная 

аптека" № 124

6613001251              

1026601074851

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Администрация 

Камышловского 

городского округа

да да да да да
розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

61663,04 127612,09 48,3 61 663,04 127612,09 48,3 0

130 Муниципальное унитарное 

предприятие "Теплоснабжающая 

организация"

6633027138           

1186658065538

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

Камышловского 

городского округа

да да да да да теплоснабжение 

в пределах 

муниципального 

образования

79924,84 Гкал  79924,84 Гкал 100 189 764,59 189 764,59 100 14.05.19-4796,00 за 

уголь, 21.10.19 - 

1588,82 за трубы, 

26.11.19-2000,00 за 

уголь

131 Муниципальное унитарное 

предприятие "Ресурсоснабжающая 

организация"

 6633022852;            

1146633001382

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

Камышловского 

городского округа

да нет нет нет нет теплоснабжение 

в пределах 

муниципального 

образования

Прекращение 

деятельности 

юридического

лица в связи с его 

ликвидацией на

основании 132 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства "Кедр"

1026600786651/ 

6607010561

100 36.0 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 да

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

- - 100 68 981,9 68 981,9 100 0

133 Муниципальное унитарное 

предприятие связи "Импульс"

1026600786145 

/6607008523

100 61 Деятельность в сфере 

телекоммуникаций

Администрация 

городского округа ЗАТО 

Свободный

да да да да да услуги связи

в пределах 

муниципального 

образования

- - - 4622 в связи с тем, что на 

рынке оставшуюся 

часть занимают 

представители сотовых 

операторов связи, 

возможность получения 

данных отсутствует

- 0

134 Муниципальное унитарное 

предприятие бытового обслуживания 

населения "Сервис"

1056600380231/660

7009750

100 96.0 Деятельность по 

предоставлению прочих 

персональных услуг

Администрация 

городского округа ЗАТО 

Свободный

да да да да нет бытовые услуги
в пределах 

муниципального 

образования

135 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

136 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

137 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

138 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

139 Муниципальное унитарное 

предприятие "Благоустройство"

1096621000101; 

6621015794

0 70.32.1 Управление 

эксплуатацией жилищного фонда

Администрация 

городского округа 

Верхний Тагил

да да да да

140 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

141 Муниципальное унитарное 

предприятие Новолялинского 

городского округа «Дом быта»

10266020747062, 

6647000062

100 96.02 Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

красоты

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

да бытовые услуги

в пределах 

муниципального 

образования

2319 нет данных 7 2319 нет данных 7 0

142 Муниципальное  унитарное 

предприятие Новолялинского 

городского округа аптека «Виола» п. 

Лобва

1026602073310, 

6647002373

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

11458 нет данных 16 11458 нет данных 16 0

143 Муниципальное унитарное 

предприятие Новолялинского 

городского округа «Новолялинская 

центральная районная аптека № 55»

1026602073244, 

6647000129

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

10795 нет данных 15 10795 нет данных 15 0

144 Муниципальное унитарное 

предприятие Новолялинского 

городского округа «Риус»

1026602074960, 

6647002292

100 Оказание ритуальных услуг 

населению

Администрация 

Новолялинского 

городского округа

да да да да

нет ритуальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

0 нет данных 0 0 0 * 0

145 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

да розничная торговля

в пределах 

муниципального 

образования

1452 1448000 0,1 1452 1448000 0,1 0

146 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

да

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

33 548 68 176 49,2 54 110,0 108 552,0 49,8 2 588,0

147 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

да

жилищно-

коммунальные услуги 

(содержание и ремонт 

объектов уличного 

освещения)

в пределах 

муниципального 

образования

222,871

тыс. Гкал
100,0 100 321 711,0 321 711,0 100 23 898,0

Предприятие находится в процессе ликвидации

предприятие находится в стадии ликвидации 

Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда СО о завершении конкурсного производства, 

21.08.2017



148 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

да

жилищно-

коммунальные услуги 

(содержание дорог, 

благоустройство 

территорий)

в пределах 

муниципального 

образования

84440 м
3 100,0 100 91 383,0 91 383,0 100 24 760,4

149 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

да
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

15 411,0 

тыс. руб.
100,0 100 15 411,0 15 411,0 100 6 769,0

150 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

да
водоснабжение и 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

водоснабжение

1920,7 тыс. м
3
;

водоотведение

1670,0 м
3

100,0 100 91 383,0 91 383,0 100 11 883,0

151 Муниципальное унитарное 

предприятие "Энергосервис" МО 

Красноуфимский район

1046601050011, 

6619009120

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды

Комитет по управлению 

имуществом МО 

Красноуфимский округ

да да да да

да
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

100,0 100,0 100 151 211,2 151 211,2 100 0,0

152 Муниципальное унитарное 

предприятие Шалинского городского 

округа "Шалинское автопредприятие"

1026601503455/665

7000311

100 Деятельность автобусного

транспорта по регулярным

внутригородским и пригородным

пассажирским перевозкам

Администрация 

Шалинского городского 

округа

да да да да

да перевозка пассажиров

в пределах 

муниципального 

образования

 42,8 тыс.  пассажиров  42,8 тыс.  пассажиров 100 9 790,00 9 790,00 100 1900,0

153 Муниципальное унитарное 

предприятие Шалинского городского 

округа "Сылвинское жилищно-

коммунальное хозяйство"

1086625001286/662

5047010

100 Управление эксплуатацией 

жилого фонда, лесозаготовки, 

производство пиломатериалов

Администрация 

Шалинского городского 

округа

да да да да

да
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

тепло - 1641,5 Гкал.          

Вода- 54,5 т.м3

тепло - 1641,5 Гкал.          

Вода- 54,5 т.м3
30 8 018,00 8 018,00 30 6300,0

154 Муниципальное унитарное 

предприятие Шалинского городского 

округа  "Шалинская жилищно-

коммунальная служба" (МУП 

"Шалинская ЖКС")

1096625002077/662

5053455

100 36.0 Забор, очистка и 

распределение воды

Администрация 

Шалинского городского 

округа

да да да да

да
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

тепло - 11287,67 Гкал.         

Вода-  303,9 т.м3  

тепло - 11287,67 Гкал.         

Вода-  303,9 т.м3  
70 34 326,5 34 326,5 70 37 443,9

155 Муниципальное унитарное 

предприятие «Центральная районная 

аптека № 190»

1026601484227/ 

6624002088

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Нижнетуринского 

городского округа

да да да да

да

розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

18652 (шт.) - - - - - 309101,43

156 Муниципальное унитарное 

предприятие «Мемориал»

1026601483920/ 

6624004543

100 96.03 Организация похорон и 

предоставление связанных с 

ними услуг

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Нижнетуринского 

городского округа

да да да да

да

организация похорон и 

предоставление 

связанных с ними услуг

в пределах 

муниципального 

образования

378 (шт.) - - - - - 300000,00

157 Муниципальное унитарное 

предприятие «Горканал»

1069615001807/ 

6615009898

100 68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Нижнетуринского 

городского округа

да да нет нет

да

управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

в пределах 

муниципального 

образования

158 Муниципальное унитарное 

предприятие "Искра"

1186658052712/668

1009925

100 36.0 Забор, очистка и 

распределение воды
Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Нижнетуринского 

городского округа

да водоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

ХВС - 119670 куб.м.               

Стоки - 111630 куб.м.
- - - - - 2929864,48

159 Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

коммунального хозяйства Ирбитского 

района»

11116611000329      

6611014336

100 35.3 - Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды

Администрация 

Ирбитского 

муниципального 

образования

да да да да

да
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

15,2 тыс. Гкал нет данных нет данных 86095,9 нет данных нет данных 45241,9

-

160 Муниципальное унитарное 

предприятие "Телесеть" Ирбитского 

муниципального образования

1076611000498       

6611011737

100 60.10 - Деятельность по 

обработке данных, 

предоставление услуг по 

размещению информации, 

деятельность порталов в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  Ирбитского 

муниципального 

образования

да да да да

да услуги связи

в пределах 

муниципального 

образования

нет данных нет данных нет данных 3 724,4 нет данных нет данных 2 959,3

-

161 Муниципальное унитарное 

автотранспортное  предприятие "Тура"

1036602583181, 

6656007723

100 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 да транспортное 

обслуживание

в пределах 

муниципального 

образования

17642,20

нет данных

6500,00

162 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 да розничная торговля 

лекарственными 

средствами 

в пределах 

муниципального 

образования

33420,00

нет данных

300,00 является 

правопреемником 

Муниципального 

унитарного 

предприятия 

"Центральная 

районная аптека 

№ 63"

163 Муниципальное унитарное 

предприятие Туринского городского 

округа "Комбинат школьного питания"

1136676001109, 

6676002378

100 56.29 Деятельность предприятий

общественного питания по 

прочим видам

организации питания

Администрация 

Туринского городского 

округа

да да да да да сфера общественного 

питания (школьное 

питание)

в пределах 

муниципального 

образования

31227,79

нет данных

0

164 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно - 

коммунального хозяйства "Теплосеть"

1126676000990, 

6676001127

100 35.30.2 Передача пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  Туринского 

городского округа

да да да да да теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

53676 Гкал 53676 Гкал 100 113794,00 113794,00 100 10909,588

165 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства "Тепло-энерго цех №1"

1126676001210, 

6676001303

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  Туринского 

городского округа

да да да да да теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования

11845,56 Гкал 53676 Гкал 22 35417,90 113794,00 31,12 5884,5

166 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства "Водоканал"

1136676000262, 

6676001670

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и

промышленных нужд

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  Туринского 

городского округа

да да да да да водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

 722 тыс. куб.м               

390 тыс куб.м

 722 тыс куб.м               

390 тыс куб.м

100 22747                    9043 22747                    9043 100 10036

Находится в стадии ликвидации  19.12.2017



167 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

да 

теплоснабжение в пределах 

муниципального 

образования
331 739 2 069 739 16 337 771,30 2 798 771,30 12,07 10 000,00

-

168 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

да 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования
9 792 9 792 100 393 514,40 393 514,40 100 11 350,00

-

169 Общество с ограниченной 

ответственностью "Городские бани" 

6682011892, 

1169658134172

100 93.04-Физкультурно-

оздоровительная деятельность

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да нет нет нет

да 
оказание физкультурно-

оздоровительных услуг 

в пределах 

муниципального 

образования
44 000 53 000 83 17 540,00 21 133,00 83 0,00

170 Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестжилстрой" 

6682011934, 

1169658136878

100 65.2-Прочее финансовое 

посредничество

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да нет нет нет

да 
оказание услуг

в пределах 

муниципального 

образования

0 - - 0,00 - - 0,00

171

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Школьное 

питание" 

6682010183, 

1169658006539

100 55.51-Деятельность столовых  

при  предприятиях и 

учреждениях

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да нет нет нет

да 

сфера  общественного 

питания (в 

образовательных 

организациях)

в пределах 

муниципального 

образования 11 14 79 127 300,00 169 000,00 75,33 40 000,00

172 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Издательская 

фирма "Нейва-пресс"

6629000366, 

1036601810662

100 58.13 - Издание газет Администрация 

Новоуральского 

городского округа

нет нет нет нет

да 
полиграфическая 

деятельность 

в пределах 

муниципального 

образования
2 072 4 150 50 4659,10 10 000,00 46,59 4 659,10

173 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Аптека"

6682004920, 

1136682002830

100 47.73 - Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

нет нет нет нет

да 

розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования
199 257 766 373 26 130 000,00 500 000,00 26 0,00

174 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания 

индустриального парка 

"Новоуральский"

6682005169, 

1146682000211

50 68.32 - Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

нет нет нет нет

да 

рынок операций с 

недвижимым 

имуществом

в пределах 

муниципального 

образования
0 - - 0,00 - - 220,00

175 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

да 

рынок выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме

в пределах 

муниципального 

образования

44 444 44 444 100 24 289,00 24 289,00 100 2 122,00

-

176 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

нет

рынок операций с 

недвижимым 

имуществом

в пределах 

муниципального 

образования
7 443,00

-

177 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

да  ритуальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

264 2 880 9% 4 800,00 50 000,00 9,60 0,00

-

178 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

да 

рынок операций с 

недвижимым 

имуществом

в пределах 

муниципального 

образования
11 160 74 400 15% 34 840,00 350 000,00 9,95 2 917,00

-

179 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

нет 

Рынок оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным и 

межмуниципальным 

маршрутам регулярным 

перевозок

в пределах 

муниципального 

образования

2 102,00

-

180 Муниципальное унитарное 

предприятие "Электросвязь" 

Новоуральского городского округа

1026601722245, 

6629010300

100 60.10-Деятельность в области 

радиовещания

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да да да

да  услуги связи

в пределах 

муниципального 

образования

9 486 28 458 33% 41 478,30 80 000,00 51,85 9 890,50

-

181 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Городские 

электрические сети"  

1026601724445, 

6629007763

100 40.10.5-Деятельность по 

обеспечению работоспособности 

электрических сетей

Администрация 

Новоуральского 

городского округа

да да нет нет

да 

Рынок услуг по 

передаче 

электроэнергии и 

технологическое 

присоединение к 

распределительным 

электросетям

в пределах 

муниципального 

образования

78 380 78 380 100% 159 377,70 159 377,70 100 0,00

01.11.2017 

изменение 

организационно-

правовой формы

182 Муниципальное унитарное 

предприятие "Арамиль-Тепло"

1126685012189  

6685012118

100 35.30.14-Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

"Комитет по Управлению 

Муниципальным 

Имуществом 

Арамильского Городского 

Округа"

да да да да

да 
теплоснабжение 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования
тепло -89023  Гкал.           тепло - 109248 Гкал.           91 0,0 0,0 91 0,0

183 Муниципальное унитарное 

предприятие "Арамиль Энерго"

1076652000920/ 

6652023322

100 Производство, передача и 

распределение электроэнергии

Администрация 

Арамильского Городского 

Округа

да да да да

да 

передача 

электроэнергии и 

технологическое 

присоединение к 

распределительным 

сетям

в пределах 

муниципального 

образования
15,337 МВт 38,338 МВт 63 нет данных нет данных нет данных 0,0

184 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 

круга 

да нет нет нет нет

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

185

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 нет нет

ритуальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования  342 захоронения 5 организаций 90 Нет информации Нет информации 90,00 0,0

в пределах 

муниципального 

образования

1126633001120/ 

6633019176

100 63,09 тыс. Гкалдада даУправление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

городского округа

Муниципальное унитарное 

предприятие Талицкого городского 

округа «Единая управляющая 

организация»

да

да

предприятие в стадии ликвидации

да управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

100

186

63,09 тыс. Гкал187 да 7614,8 7614,8 100 0

да да1156633000743/ 

6633023599

100

68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

335,9 т.м2 81,8 85,655214274,7 т.м2 47250

подготовка к ликвидации

ликвидация

68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Муниципальное унитарное 

предприятие Талицкого городского 

округа «Единая управляющая компания 

ТГО»

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

городского округа

да в пределах 

муниципального 

образования

теплоснабжение



188 Муниципальное унитарное 

предприятие Талицкого городского 

округа «Теплосетевая компания»

1136633001504/ 

6633021369

100 35.1 Производство, передача и 

распределение электроэнергии

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

городского округа

да да да да

нет

производство, передача 

и распределение 

электроэнергии

в пределах 

муниципального 

образования

Открыто 

конкурсное 

производство  на 

основании 

решения 

Арбитражного 

суда СО от 

02.04.2018

189

Муниципальное унитарное 

предприятие Талицкого городского 

округа «Единый водоканал»

1136633001493/ 

6633021351

100 36.0 Забор, очистка и 

распределение воды

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

да да да да да

водоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования 1010697,349 м3 1010701,4 99,9 14 114,40 14156,7 99,7

190 Муниципальное унитарное 

предприятие Талицкого городского 

округа «Центральная районная аптека 

№ 123»

1026602235043/665

4001275

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

да да да да да рынок розничной 

торговли 

фармацевтическими, 

медицинскими и 

ортопедическими 

в пределах 

муниципального 

образования 35117 0

191 Муниципальное унитарное 

предприятие «Теплоцентр»

1116654000264/ 

6654012904

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

городского округ

да нет нет нет нет

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

Открыто 

конкурсное 

производство  на 

основании 

решения 

Арбитражного 

суда СО от 

23.03.2016192 Муниципальное унитарное 

предприятие «Кузнецовская жилищно-

коммунальная компания» 

1076654000213 

/6654011259

100 68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

городского округ

да нет нет нет нет

водоснабжение, 

водоотведение. 

Эксплуатация жилого 

фонда

в пределах 

муниципального 

образования

Открыто 

конкурсное 

производство  на 

основании 

решения 

Арбитражного 

суда СО от 

29.12.2015193 Муниципальное унитарное 

предприятие Талицкого городского 

округа «Теплоресурс»

6633027113, 

1186658060181

100 35.30.1 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии)

Управление по 

регулированию 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации Талицкого 

городского округа

нет нет нет нет да

производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии)

в пределах 

муниципального 

образования

5678,8 Гкал 177163 Гкал 3,2 14826,9 378060,5 3,9 0

194 Закрытое акционерное общество 

"Серовские телерадио-системы"

1026601815635, 

6632006551

99,97 60.20 Деятельность в области 

телевизионного вещания

АО "Серовский завод 

ферросплавов"; ТОО 

"АРЕАЛ"; ООО 

"Уралдомнаремонт";  ОАО 

"Серовмежрайгаз"; ООА 

СГО "КУМИ"; ОАО 

"Богословский 

алюминиевый завод"; АОА 

"Урал телеком"; ПАО 

"Надеждинский 

металлургический завод"; 

Романова Т.Д., Юденков 

В.А. 

да да да да да телевидение в пределах 

муниципального 

образования

менее 5 менее 5 0

195 Открытое акционерное общество 

"Ника"

1026601816889, 

6632001352

70,6 68.2 Аренда и управление 

собственным или

арендованным недвижимым 

имуществом

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Серовского 

городского округа

да да да да да аренда и управление 

недвижимым 

имуществом

в пределах 

муниципального 

образования

менее 5 менее 5 0

196 Муниципальное унитарное 

предприятие с. "Андриановичи"

1036601982405, 

6632018701

100 68.32 Управление недвижимым

имуществом за вознаграждение 

или на

договорной основе

Администрация 

Серовского городского 

округа

да да да да да отопление и 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

100 100 0

197 Муниципальное унитарное 

предприятие "Надеждинский"

1026601816482, 

6632013573

100 55.10 Деятельность гостиниц и 

прочих мест для временного 

проживания

кондиционирование воздуха

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Серовского 

городского округа

нет нет нет нет да гостиничные услуги в пределах 

муниципального 

образования

20 20 0

198 Муниципальное предприятие 

"Серовавтодор"

1026601815349, 

6632003575

100 81.29.2 Подметание улиц и 

уборка снега

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Серовского 

городского округа

да да да да да дорожное хозяйство в пределах 

муниципального 

образования

100 100 0

199 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Уралстройсервис"

6632030441, 

1096632000816

100 35.30.14, Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

Сельвинского городского 

округа

да коммунальные услуги в пределах 

муниципального 

образования

100,0 80,0 80,0 42 415,7 33 933,0 80,0 3 000 000,0

200 Муниципальное унитарное 

предприятие Пышминского городского 

округа "Водоканалсервис"

1069613005714, 

6649004009

100 36.00 Забор, очистка и 

распределение воды

Администрация 

Пышминского городского 

округа

да да да да да
водоснабжение    

водоотведение  вывоз 

ЖБО   

в пределах 

муниципального 

образования

425,8 тыс. м3                 

232,5 тыс м3                     

91,5  тыс м3      

540,3                       

232,5                             

131,2                     

78,8                         100                                            

69,7                   

9054,0                          

5979,0                               

8639,0            

11626                             

5979,0                                

12478,0

77,8                             

100                               

69,2   

инвестиции: 14730,44

201 Муниципальное унитарное 

предприятие Пышминского городского 

округа "Управляющая компании 

Служба заказчика"

1106613000438, 

6613009998

100 68.32.Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Администрация 

Пышминского городского 

округа

да да да да да

   найм жилья    

содержание жилья

в пределах 

муниципального 

образования
23,3  тыс.м2                                             

118,8 тыс. м2

23,3                                        

118,8 

100                                

100
2659,8               23436,4 2659,8               23436,4

100                                

100
субсидия :753,6

202 Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ "Трифоновское"

1046600771436, 

6649003735

30 35.30.14, Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

Пышминского городского 

округа

да да да да да

тепловая энергия            

в пределах 

муниципального 

образования 16,34  тыс. Гкал. 57,55 28,4 28327,0 53944,0 52,5
субсидия: 3200,00     

инвестиции 1100,00

203 Муниципальное унитарное 

предприятие "Центральная районная 

аптека № 126"

1026601073542, 

6649000325

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках)

Администрация 

Пышминского городского 

округа

да да да да да
розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования 47,0 53,0 47,0 10713,0 22794,0 47,0 субсидия :1093,00

204 Муниципальное унитарное 

предприятие "Аварийно - 

восстановительная служба"

102660107353, 

6649003453

100 35.30.2Передача пара и горячей 

воды (тепловой энергии)

Администрация 

Пышминского городского 

округа

да да да да да

тепловая энергия            

в пределах 

муниципального 

образования 33,61 (тыс. Гкал)         57,55 58,4 6204,0 53944,0 11,5 инвестиции: 1300,00

205 Муниципальное унитарное 

предприятие Пышминское 

автотранспортное предприятие

1086613000594, 

6613008507

100 49.31.21 Деятельность 

автобусного транспорта по 

регулярным внутригородским и 

пригородным пассажирским 

перевозкам

Администрация 

Пышминского городского 

округа

да да да да да перевозка пассажиров в пределах 

муниципального 

образования 160,1 тыс чел. 246,3 65,0 9040,0 13907,7 65,0 субсидия: 3003,10    

206 Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ "Черемышское"

1046600771975, 

6649003774

100 35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

Пышминского городского 

округа

да да да да да
теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

7,6 тыс. Гкал.                        

114,7 тыс.м3                            

39,7  тыс.м3          

57,55                      

540,3                        

131,1

13,2                                           

21,2                                   

30,3  

19413,0                               

2572,0                              

3839,0           

53944,0                                 

11626,0                                 

12478,0

36,0                                        

22,2                                           

30,8  

субсидии: 1686,20  

инвестиции: 1300,00

Открыто конкурсное производство  на основании решения Арбитражного суда СО от 23.03.2016

Открыто конкурсное производство  на основании решения Арбитражного суда СО от 29.12.2015

Открыто конкурсное производство  на основании решения Арбитражного суда СО от 02.04.2018



207 Первоуральское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Производственное объединение 

жилищно-коммунального хозяйства» 

1026601506359,                         

6625002820

100 42.11 Строительство 

автомобильных дорог и 

автомагистралей 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да да выполнение работ по 

благоустройству 

городской среды

в пределах 

муниципального 

образования

- - - - - - -

208 Первоуральское муниципальное 

унитарное предприятие "Аптека № 

458"

1026601503092/    

6625002059

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках) 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да да
розничная торговля 

лекарственными 

средствами

в пределах 

муниципального 

образования

- - - - - - - Городской округ 

Первоуральск

209 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 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да да

рынок жилищно-

коммунальных услуг

в пределах 

муниципального 

образования

- - - - - - -

210 Первоуральское  производственное 

муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал"

1036601473292 /            

6625018355

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да да водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

- - - - - - Субсидии на 

капитальные вложения - 

102964,7, из них МБ-

57487,2 , ОБ - 45477,5

211 Первоуральское муниципальное 

унитарное предприятие "Единый 

расчетный центр" 

1036601485678/         

6625030240

100  63.11.1 - Деятельность по 

созданию и использованию баз 

данных и информационных 

ресурсов 

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да да оказание услуг в пределах 

муниципального 

образования

- - - - - - -

212 Муниципальное унитарное 

предприятие "Кадастровое Бюро г. 

Первоуральска", 

1026601509285/   

6625017898

100 71.12.4 Деятельность 

геодезическая и 

картографическая  

Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да да деятельность 

геодезическая и 

картографическая

в пределах 

муниципального 

образования

- - - - - - -

213 Первоуральское муниципальное 

унитарное предприятие 

"Общегородская газета".

1026601505985/    

6625025169

100 58.13 Издание газет  Администрация 

городского округа 

Первоуральск

да да да да да типография в пределах 

муниципального 

образования

- - - - - - -

214 Муниципальное унитарное 

предприятие "Салдаэнерго"

1146623005495/662

3104190

100 35.30 Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды;

кондиционирование воздуха

Администрация 

городского округа Нижняя 

Салда

да да да да да 
производство, передача 

и распределение пара и 

горячей воды; 

кондиционирование 

воздуха

в пределах 

муниципального 

образования

1 493,0

215 Муниципальное унитарное 

предприятие "Чистый город"

1096607000599/660

7013160

100 38.11 Сбор неопасных отходов Администрация 

городского округа Нижняя 

Салда

да да да да да 
деятельность 

предприятий 

общественного питания 

по прочим видам 

организации питания

в пределах 

муниципального 

образования

нет

216 Муниципальное унитарное 

предприятие "Комбинат школьного 

питания"

1026600784760/662

2002822

100 56.29 Деятельность предприятий

общественного питания по 

прочим видам

организации питания

Администрация 

городского округа Нижняя 

Салда

да да да да да 

сбор и обработка 

сточных вод

в пределах 

муниципального 

образования

12 771,20

217 Муниципальное унитарное 

предприятие "Нижнесалдинская 

городская федерация УШУ"

1026600786948/662

2000871

100 96.04 Деятельность 

физкультурно-оздоровительная

Администрация 

городского округа Нижняя 

Салда

да да да да да деятельность 

физкультурно-

оздоровительная 

в пределах 

муниципального 

образования

нет

218 Муниципальное унитарное 

предприятие "Ресурс"
1026601101691, 

 6614001840

100 40.30.  Производство, передача и 

распределение тепловой энергии

городской округ Карпинск да да да да
да

водоснабжение, 

водоотведение, 

теплоснабжение

в пределах городского 

округа
100 100 100 269056 269056 100 5483,1

219 Муниципальное предприятие 

"Карпинская центральная районная 

аптека № 370"

1026601101812, 

6614001600

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках) 

городской округ Карпинск да да да да

да

торговля 

лекарственными 

средствами аптеках

в пределах городского 

округа
- - - 18108 66396 27,3 0

220 Муниципальное унитарное 

предприятие "Телерадиостудия 

"Собеседник"

1026601101801, 

6614001529

100 60.10 Деятельность в области 

радиовещания

городской округ Карпинск да да да да

да

деятельность в области 

телевизионного и 

радиовещания

в пределах городского 

округа
100 100 100 6534 6534 100 2400

221 Муниципальное унитарное 

предприятие "Карпинские 

коммунальные системы"

1126617000366, 

6617020760

100 35.30.14, Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

городской округ Карпинск да нет нет нет

нет

производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными

в пределах городского 

округа

222
Муниципальное унитарное 

предприятие "Городское хозяйство" 

городского округа Среднеуральск

6606023060, 

1069606007415

100 68.32 Управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе

Администрация 

городского округа 

Среднеуральск

да да да да да
аренда, похоронные 

услуги, социальные 

услуги

в пределах 

муниципального 

образования

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 0,0

223 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

да

перевозка пассажиров 

электрическим 

транспортом

в пределах 

муниципального 

образования

12284 человек 

(трамвай)/            3738 

человек (баня)  

12284 человек 

(трамвай)/            3738 

человек (баня)  

100 (трамвай)            50 

(баня)

250,6 (трамвай)       

520,7 (баня)

250,6 (трамвай)       

520,7 (баня)

100 (трамвай)            50 

(баня)

15652,8 (трамвай)             

1004,0 (баня)

224 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

да
тепло- водоснабжение; 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

266,64 м³ - ХВС/         

29,7 тыс. Гкал - 

тепловая энергия/          

3795 человек - баня

266,64 м³ - ХВС/         

29,7 тыс. Гкал - 

тепловая энергия/          

3795 человек - баня

100 (тепло-

водоснабжение)         50 

(баня)

73470,0 (тепло-

водоснабжение)        

537,0 (баня)

73470,0 (тепло-

водоснабжение)        

537,0 (баня)

100 (тепло-

водоснабжение)         50 

(баня)

36013,0 (тепло-

водоснабжение)             

408,8 (баня)

225 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

да

теплоснабжение 

(производство тепловой 

энергии)
в пределах 

муниципального 

образования

3709,3 Гкал 177409 Гкал 2,1 11 489,5 3 223 148,0 0,4 0,0

226 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

да

теплоснабжение 

(производство тепловой 

энергии)
в пределах 

муниципального 

образования

4842 Гкал 177409 Гкал 2,7 8 700,1 3 223 148,0 0,3 0,0

227 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 нет теплоснабжение 

(производство тепловой 

энергии)
в пределах 

муниципального 

образования

228 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

да

теплоснабжение 

(производство тепловой 

энергии)
в пределах 

муниципального 

образования

9824,6 Гкал 177409 Гкал 5,5 25 447,7 3 223 148,0 0,8 0,0

229 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 нет теплоснабжение 

(производство тепловой 

энергии)
в пределах 

муниципального 

образования

В стадии 

ликвидации. 

Процедура 

конкурсного 

производства 

введена по 
230 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

да

теплоснабжение 

(производство тепловой 

энергии)
в пределах 

муниципального 

образования

5233 Гкал 177409 Гкал 2,9 16 461,0 3 223 148,0 0,5 0,0

предприятие находится в стадии ликвидации

предприятие находится в стадии конкурсного производства

банкротство



231 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

да

водоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

426000 м3 1855249 м3 23,0 11 154,0 4 299 108,6 0,3 0,0

232 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

да

выполнение работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме

в пределах 

муниципального 

образования

43934 м2 733779 м2 6,0 4 793,0 119 403,2 4,0 0,0

233 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

да

выполнение работ по 

благоустройству 

городской среды
в пределах 

муниципального 

образования

- - - 1 024,1 24 094,7 4,3 0,0

234 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 да розничная торговля 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

в пределах 

муниципального 

образования

- - - 20 761,0 2 122 968,0 1,0 0,0

235 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

да

оздоровление (услуги  

бани)
в пределах 

муниципального 

образования

16586 чел. 16586 чел. 100,0 1 928,0 1 928,0 100,0 1 557,0

236 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

да

детский отдых и 

оздоровление
в пределах 

муниципального 

образования

3932 чел. 6662 чел. 59,0 85 248,0 115 269,8 74,0 0,0

237 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

да

розничная торговля

в пределах 

муниципального 

образования

- - - 5 110,0 2 122 968,0 0,2 0,0

238 Муниципальное унитарное 

предприятие "Отдел по 

благоустройству администрации 

Муниципального образования 

"Гаринский район"

1026601820167

6641000718

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд 

(основной)

Администрация 

Гаринского городского 

округа

да да да да

да

рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды

в пределах 

муниципального 

образования

100 100 100

239 Муниципальное предприятие Пристань 

"Гари"

 1026601820123

 6641001454

100 50.30 Деятельность внутреннего 

водного

пассажирского транспорта 

Администрация 

Гаринского городского 

округа

да да да да

да

перевозка пассажиров 

автомобильным 

транспортом

в пределах 

муниципального 

образования

100 100 100

240 Муниципальное предприятие Аптека № 

107

1026601820080

6641000034

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными

средствами в 

специализированных

магазинах (аптеках) (основной)

Администрация 

Гаринского городского 

округа

да да да да

да

Розничная торговля 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами

в пределах 

муниципального 

образования

100 100 100

241 Унитарное муниципальное 

предприятие "Аптека № 372"

1026601689553  

6628000420

100 47.73 - торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да
розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования

нет данных нет данных

0 -

242 Унитарное муниципальное 

предприятие "Центральная районная 

аптека № 45"

1026601688706  

6628000596

100 47.73 - торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да
розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования

нет данных нет данных

0 -

243 Муниципальное жилищно-

коммунальное унитарное предприятие 

"Глинское"

1036601763516  

6628011661

100 35.30.14 - производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

35 34 6 209,00

-

244 Муниципальное жилищно-

коммунальное унитарное предприятие 

"Клевакинский"

1036601763758  

6628011750

100 81.29.9 - деятельность по чистке 

и уборке прочая, не включенная 

в другие группировки

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да

рынок жилищно-

коммунальных услуг

в пределах 

муниципального 

образования

14 15 1 903,00

-

245 Муниципальное жилищно-

коммунальное унитарное предприятие 

"Липовский"

1036601763676  

6628011742

100 35.3 - производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование 

воздуха

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

18 21 2 880,00

-

246 Муниципальное жилищно-

коммунальное унитарное предприятие 

"Черемисский"

1036601763681  

6628011735

100 35.30 - производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование 

воздуха

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

24 22 3 478,60

-

247 Муниципальное унитарное 

предприятие "Чистый город"

1096628000182  

6628015426

100 38.1 - сбор отходов Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да
рынок жилищно-

коммунальных услуг

в пределах 

муниципального 

образования

100 100 0,00

-

248 Муниципальное жилищно-

коммунальное унитарное предприятие 

"Арамашка"

1096628000479  

6628015715

100 35.30 - производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование 

воздуха

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

9 8 541 -

249 Муниципальное унитарное 

предприятие "Водоканал"

1036628000468  

6628015708

100 36.00 - забор, очистка и 

распределение воды
Администрация 

Режевского городского 

округа

да да нет нет да водоснабжение, 

водоотведение
в пределах 

муниципального 

образования

100 100 0,00

с 23.01.2017г. 

находится в 

стадии 

ликвидации 

250 Муниципальное унитарное 

предприятие "РежПром" РГО

1096628000699  

6628015948

100 35.30.1 - производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии)

Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

100 100 18 688,40

-

251 Муниципальное унитарное 

предприятие "Режевское водопроводно-

канализационное предприятие" 

1106628000203  

6628016211

100 36.00.2 - распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд
Администрация 

Режевского городского 

округа

да да да да да водоснабжение, 

водоотведение
в пределах 

муниципального 

образования

100 100 3 300,00

-

252 Муниципальное унитарное 

предприятие "Алапаевский головной 

книжный магазин"

1026600509110/ 

6601000253

100 47.61 Торговля розничная 

книгами в специализированных 

магазинах

Муниципальное 

образование город 

Алапаевск

да да да да

нет розничная торговля

в пределах 

муниципального 

образования

253 Муниципальное унитарное 

предприятие "Алапаевский 

Горводоканал"

1136677000240/ 

6677002959

100 36.00.1 Забор и очистка воды для 

питьевых и промышленных нужд

Администрация 

муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да да да

да водоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

100,0 100,0 100,0 82 483,8 82 483,8 100,0 5 000,0

254 Муниципальное унитарное 

предприятие "Редакция "Алапаевская 

газета"

1106601000450/ 

6601015330

100 58.13 Издание газет Администрация 

муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да да да

да
рынок услуг по 

изданию газет

в пределах 

муниципального 

образования

3 968,0

255 Муниципальное унитарное 

предприятие "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

нет

рынок жилищно-

коммунального 

хозяйства

в пределах 

муниципального 

образования



256 Муниципальное унитарное 

предприятие "Архитектурно-

градостроительное бюро"

1026600508550/ 

6601007523

100 71.12.45 Инженерные изыскания 

в строительстве

Администрация 

муниципального 

образования город 

Алапаевск 

да да да да

да строительство

в пределах 

муниципального 

образования

5,9 10,0 5 325,0 0,0

257 Муниципальное унитарное 

предприятие "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

да

розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования

6 140,0 4,2 43 123,0 0,0

258 Муниципальное унитарное 

предприятие 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 нет бытовые услуги
в пределах 

муниципального 

образования

ликвидация

259 Муниципальное унитарное 

предприятие "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 нет жилищно-

коммунальные услуги
в пределах 

муниципального 

образования

260 Муниципальное унитарное 

предприятие "Энерготепло"

1156677001194/ 

6677008284

100 35.30 Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование 

воздуха

Администрация 

муниципального 

образования город 

Алапаевск 

нет нет нет нет

да теплоснабжение

в пределах 

муниципального 

образования

100,0 80,0 170 094,4 100,0 24 657,8

ликвидация

261 Муниципальное унитарное 

предприятие "Тепловые сети"

1156677001183/ 

6677008277

100 35.30 Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование 

воздуха

Администрация 

муниципального 

образования город 

Алапаевск 

нет нет нет нет нет теплоснабжение
в пределах 

муниципального 

образования

ликвидация 

262 Муниципальное унитарное 

предприятие "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 нет водоснабжение
в пределах 

муниципального 

образования

ликвидация

263 Муниципальное унитарное 

предприятие «Комбинат 

благоустройства»

1026601767994/ 

6630000138

100 38.2 Размещение и утилизация 

твердых бытовых отходов

Администрация 

городского округа «Город 

Лесной» 

да да да да да жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

109,0 8786,0

264 Общество с ограниченной 

ответственностью «Самоцвет»

1186658026334/ 

6681009643

100 Общественное питание и 

розничная торговля продуктами 

питания

Администрация 

городского округа «Город 

Лесной» 

да да да да да розничная торговля в пределах 

муниципального 

образования

29003,0 20303,0

265 Муниципальное унитарное 

предприятие «Техническое 

обслуживание и домоуправление»

1056601892016/ 

6630010880

100 Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Администрация 

городского округа «Город 

Лесной» 

да да да да да жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

131362,0 874201,0 Преобразование

266 Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансинформ» 

1176658114225/ 

6681009322

100 Деятельность в области 

радиовещания и телевидения, 

издание газет

Администрация 

городского округа «Город 

Лесной» 

да да да да да в пределах 

муниципального 

образования

7982,0 72121,0

267 Муниципальное унитарное 

предприятие «Центральная аптека»

1026601767092/ 

6630001188

100 47.73 - торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Администрация 

городского округа «Город 

Лесной» 

да да да да да розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования

56544,0 171868,0

268 Муниципальное унитарное 

предприятие «Энергосети»

1026601766960/ 

6630000297

100 Техническое обслуживание 

объектов инженерной 

инфраструктуры

Администрация 

городского округа «Город 

Лесной» 

да да да да да в пределах 

муниципального 

образования

2070,0 35206,0

269 Муниципальное унитарное 

предприятие "Хазар"

1026600860153, 

6610002345

100 10.71 Производство хлеба и 

мучных кондитерских изделий, 

тортов и пирожных 

недлительного хранения

Администрация 

городского округа Пелым

да да да да да производство мучных 

изделий

в пределах 

муниципального 

образования

92678 кг 9696 тыс. руб.

270 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие Столовая                           

№ 41                                                                                         

6659002219 100 56.29                                                                   

(Деятельность предприятий 

общественного питания по 

прочим видам организации 

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

да

сфера общественного 

питания
в пределах 

муниципального 

образования
1 102 000 95 448,0 81 185,0

271
Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Фортуна" 

6659011661

1036603142894

100 68.32.2                                                             

(Управление эксплуатацией 

нежилого фонда за 

вознаграждение или на 

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

да
аренда недвижимости, 

Ремонт одежды

в пределах 

муниципального 

образования
237

29124 тыс.руб.,                  

193 тыс.руб.

272 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Школьно -

базовая столовая № 11"                                            

6663004177

1026605622702

100 56.29.4                                                                                        

(Деятельность социальных 

столовых, буфетов или 

кафетериев (в офисах, 

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

да

сфера общественного 

питания (школьное 

питание)

в пределах 

муниципального 

образования
3 069 558 3069558 человек 100,0 314 333,2 314 333,2 100,0 179 263,3

273 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Специализированная автобаза»

1026602351049

 6608003655

100 8.1 Сбор отходов Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да

жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

6245095 9814896,4 тыс.куб.м. 64% 3329968

274

Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие «Кинотеатр 

Салют»                                       

6661006228

1026605235711 

100 59.14 Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов   

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да

деятельность в области 

демонстрации 

кинофильмов

в пределах 

муниципального 

образования

168857 36623

275 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Олимп" 

6663042550, 

1026605624847  

100 93.11 Деятельность спортивных 

объектов

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

да

деятельность 

спортивных объектов

в пределах 

муниципального 

образования
19 000 40 128,0 -

276 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый Дом 

"Железнодорожный"                          

6678094744, 

1186658058355

100 47.11 Торговля розничная 

преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в 

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

да

торговля, передача в 

аренду недвижимого 

имущества

в пределах 

муниципального 

образования
2 982,90

2018 год -        10 698,               

9 месяцев     2019 года -         

8 313
-

277 Общество с ограниченной 

ответственностью "Уралбиомед"      

6662054866, 

1186658064350

100 10.86 Производство детского 

питания и диетических пищевых 

продуктов                             

47.29.11 Торговля розничная 

молочными продуктами в 

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да

производство пищевых 

продуктов

в пределах 

муниципального 

образования
39,7

2018 год -        17 118,               

9 месяцев     2019 года -       

11 646
-

71.12.2 Деятельность заказчика-

застройщика, генерального 

подрядчика
да

организационно-

управленческих работ, 

обеспечивающих 

строительство

- 21 349 -

35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 

котельными
да теплоснабжение 2235 Гкал 3 951 -

68.20.2 Аренда и управление 

собственным или арендованным 

нежилым недвижимым 

имуществом

да

аренда и управление 

собственным или 

арендованным 

нежилым недвижимым 

имуществом

- 15 456 -

279 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Комбинат 

специализированного обслуживания"                                                

6608004592, 

1036603986330

100 96.03 Организация похорон и 

предоставление связанных с 

ними услуг

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

да оказание услуг

в пределах 

муниципального 

образования
74 518 156 755,0 9 993,0

280 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие водопроводно- 

канализационного хозяйства                                            

6608001915

1036603485962

100 36.00.2 Распределение воды для 

питьевых и промышленных нужд

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

да
водоснабжение,

водоотведение

в пределах 

муниципального 

образования

112 847-водоснабжение

87 612-водоотведение 

водоснабжение - 3 049 

613,

водоотведение - 1 629 

409

-

281
Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие комплексного 

решения проблем промышленных 

отходов                                                                                     

6661013031

1036603984724

100 38.32.59 Обработка прочего 

вторичного неметаллического 

сырья

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да

обработка 

промышленных 

отходов

в пределах 

муниципального 

образования 50 ламп 100,0 50,0 13 400,0 -

90.04.1 Деятельность 

концертных залов, театров, 

оперных зданий, мюзик-холлов, 

включая услуги билетных касс

да культура

в пределах 

муниципального 

образования 104 400 26 34 975,3 1 500 000,00              2,3 -

59.14 Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов да культура

в пределах 

муниципального 

образования
136 978 21 882,9 1 000 000,00              2,1 -

100 Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управление капитального 

строительства города Екатеринбурга"                                                        

6608002926, 

1026605256204

100 Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

в пределах 

муниципального 

образования

Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие 

"Киноконцертный театр "КОСМОС"                                                         

6659003854 

1026602951440

278

282



283 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие 

"Специализированное монтажно-

эксплуатационное предприятие 

Екатеринбурга"                                                      

6608004867

1036605190324

100 42.11 Строительство 

автомобильных дорог и 

автомагистралей
Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да

строительство 

автомобильных дорог и 

автомагистралей

в пределах 

муниципального 

образования

2536 штук 79 908,0 -

284 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Здоровье"                        

6661047249

1026605250297

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да

розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования 1 080,5 134 700,0 -

285 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Инженерная 

геодезия, раскопки и рекультивация 

земель"                                                            

6671186756

1069671021265

100  43.12 Подготовка строительной 

площадки

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да
инженерные изыскания 

для строительства

в пределах 

муниципального 

образования 55 600,0 -

286 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие 

"Екатеринбургский метрополитен"                                                                                    

6608002436  

1026602326068

100 49.31.24 Перевозка пассажиров 

метрополитеном

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да перевозка пассажиров в пределах 

муниципального 

образования

45 909 1 329 414 112 000,0

122886,627 Гкал 205 525 907,3

4633,746т кв.м 267778,53

302153,165 кв.м. 11015267,62

337,01 Гкал 157524,37

96.01                                                                                 

(Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий)

да услуги прачечной в пределах 

муниципального 

образования

26 000 чел 2 274

96.02                                                                            

(Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами 

да услуги парикмахерской в пределах 

муниципального 

образования

5 000 чел 1 340

96.04                                                        

(Деятельность физкультурно-

оздоровительная)

да бытовые услуги в пределах 

муниципального 

образования

286 000 чел 61 577

289 Екатеринбургское муниципальное  

унитарное предприятие "Бодрость" 

6662024043, 

1026605406948

100 96.04 Деятельность 

физкультурно-оздоровительная

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

да
бытовые услуги в пределах 

муниципального 

образования

143000 тыс. чел. 49 733,7

290 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие 

"Специализированное управление 

эксплуатации и реабилитации жилья 

6661093291

 667101001

100 68.32.1 Управление 

эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе) 

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да
жилищно-

коммунальные услуги

в пределах 

муниципального 

образования

211, 09 тыс кв.м. 323,0

291 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Бюро 

технической инвентаризации"                         

6608001697  

1026605248581

100 68.32.3 Деятельность по учету и 

технической инвентаризации 

недвижимого имущества

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга
да

строительство, ЖКХ.

Деятельность по 

технической 

инвентаризации 

недвижимого 

имущества

в пределах 

муниципального 

образования

34 000 62 880,0

292 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Городская 

Центральная Аптека"                                               

6671042698

 1169658054301

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга
да

розничная торговля 

лекарственными 

препаратами

в пределах 

муниципального 

образования

1649000 рецептов 179 270,00

293 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие "Торговая база 

"Екатеринбургобщепит"                                       

6660002037  

1026604952461

100 68.20.2 Аренда и управление 

собственным или арендованным 

нежилым недвижимым 

имуществом

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да
оптовая и розничная 

торговля

в пределах 

муниципального 

образования

32,815 тыс кв. м. 

сданных в аренду
128200

294 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие 

"Екатеринбургфарм"                                               

6670436499

1169658053355  

100 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами в 

специализированных магазинах 

(аптеках)

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да розничная торговля 

в пределах 

муниципального 

образования

19 495 411 190 003,0

295 Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие «Городской 

транспорт»                                                                                  

6608002732, 

1026605253025

100 49.31 Деятельность сухопутного 

пассажирского транспорта: 

перевозки пассажиров в 

городском и пригородном 

сообщении

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

да
оказания услуг по 

перевозке пассажиров

в пределах 

муниципального 

образования

142878,8 пассажиров 3 245 355,7

в пределах 

муниципального 

образования

да

288

35.30 Производство, передача и 

распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование 

воздуха                                               

Слободо-Туринский  муниципальный район

Таборинский муниципальный район

Ивдельский городской округ

Муниципальное образование "поселок Уральский"

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

100

теплоснабжение, 

водоснабжение

Городской округ Верх-Нейвинский

Верхне-Салдинский городской округ

Муниципальное унитарное 

предприятие "Екатеринбургэнерго" 

6608002884,                          

1026602963122

6663078179   

1026605615827

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

100

Екатеринбургское муниципальное  

унитарное предприятие банно-

прачечный комбинат "Жемчужина"                                                        

Муниципальное 

образование                             

"город Екатеринбург"                         

в лице Администрации 

города Екатеринбурга

287


