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На Ваш запрос ГМЦ Росстата предоставляет инФормапию на
Статистического регистра о хозяйствующем субъекте:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»

Основной государственный регистрационный номер: 5137746187541

Дата внесения записи в государственный реестр: 12.12.2013

Государственный регистрапИОННЫЙномер записи:

Дата внеgения изменений в государственный реестр:

Адрес: 107140, г Москва, ул Нижняя Красносельская, Д 5, стр 7
1. Общероссийский классификатор предприятий и оргаиизаций (ОКПО)-

03324803

Общероссийский классификатор объектов административно.территориального деления
(ОКАТО)-
. 45286565000 - г Москва, Центральный административный округ, район
Красносельский

3. Общероссийский классификатор территорий муииципальиых образованнй (ОКТМО)-
45378000 - Муниципальные образования города Москвы муниципальный округ
Красносельский

4. Общероссийский классифнкатор оргаиов государственной власти и управлення (окогУ) -
2300230 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие функции в области жилищно-коммунального хозяйства

5. Общеросснйскнй класснфнкатор форм собственности (ОКФС)-
13 - Собственность субъектов Российской Федерации

6. Общероссийский классифнкатор органнзационно правовых форм (ОКОПФ) -
20903 - Бюджетные учреждения

7. Общероссийский классификатор видов зкоиомической деятельности (ОКВЭД)* -
'':: 7!);'3'~.1- Управление эксплуаТапией жилого фонда
";:'9'I!;00.3 - Уборка территории и аналогичная деятельность
C"'7~;~~- Предоставление прочих услуг
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.<' 74.70.1 - Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
71.32 - Аренда строительных машин и оборудования
71.21 - Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
71.10 - Аренда легковых автомобилей
70.32.2 - Управление эксплуатапией нежилого фонда
63.21.24 - Эксплуатапия гаражей, стоянок для автотранспортных средств, .
велосипедов и Т.п.
63.21.22 - Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
60.24 - Деятельность автомобильного грузового транспорта
45.45 - Производство прочих отделочных и завершающих работ
45.42 - Производство столярных И плотничных работ
45.34 - Монтаж прочего инженерного оборудования
45.23.1 - Производство общестроительных работ по строительству автомобильных
дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов
45.22 - Устройство покрьпий зданий и сооружений
45.21.7 - Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
45.21.1 - Производство общестроительных работ по возведению зданий
26.82.3 - Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или
битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
26.82.2 - Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
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