
выпискА
из Единого государGтвенного реестра юридических лиц

12.03.20,18
(дата)

N9 154в/2018

Настояtлая выписка содержит сведения о юридическом лице
оБlцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,жилищно-коммунАльноЕ хозяЙство"

(полное наименование юридического лица)

1 144703004104
(основной государственный регистрационный номер)

включенные в Циный государственный реестр юридических лиц по месry
нахождения данного юридического лица, по следуюшим показателям:
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об вовой и наименовании
,| )оганизационно-пDавовая фоома )бшества с огDаниченной ответственностью

2
lолное наименование юридического лица на русском
lаыке

]БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,ЖИЛИШНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

3
}окращенное наименование юридического лица на
)vccкoм языке эоо "жlо("

4 4нн 170з142550
5 (пп +70301 001

об на
6 'Iочтовый индекс 88684
7 )чбъекг Российской Федерации ) БлАсть л Ени нгрАllс кАя
8 )айон (члчс и т,п.) ,АЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ
9 lаселенный пчнкт (село и т.п.) ]осЕлок горолского типА луБровкА
,l0 /лиша (пооспект. пеDечлок и т.д.) /лиtд совЕтскАя
11 {oмen лома (влалёние и т.п.) ]9/1

менование регистрирующего органа, которым запись Федеральной налоговой службы по

об
16 эпособ образования ]оздание юDидического лица
17 1ата оегистоации ,2.12.2о14

18 Эсновной государственный регистрационный номер,огрн) 1 4470з0041 04

l9 lаименование органа, зарегистрировавшего создание
опиличеекого пиllа

4нспекция Федеральной налоговой слуrкбы по
]севоложскомч оайонч Ленингоадской области

о количестве
20 lКоличество ччоедителей (ччастников) - всего

в mом ччсле
21 юоидических лиц )
22 физических лиц 1

2з пDочих )
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Сведения о количестве физических лиц, имеюших право без доверенности действовать от имени юридического

х экономической занимается

ие эксплуатацией жилого фонда за

пара и горячей воды (тепловой энергии)

10
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69 ип сведений ]ополнительный вид деятельности
7о lаименование вида деятельности ]боо и обоаботка сточных вод

12

71 (од по оКВЭЛ }7.00
72 гип сведений lополнительный вид деятельности
73 {яиманппяние Rиля леятёпьности ]боо и обоаботка оточных вод

13
74 (од по оКВЭД ]8.1

75 гип сведений 1ополнительный вид деятельности
76 {аименование вида деятельности ]боо оподов

14
77 (од по оКВЭД ]8.2

78 ип сведении 1ополнительный вид деятельности
79 {аименование вида деятельности эбоаботка и чтилизация отходов

15

80 (од по оКВЭД 1.2

81 гип сведений 1ополнительный вид деятельности
82 lняименование вида деятельности lтDоительство жилых и нежилых здании

1

(од по оКВЭД +2.21

84 гип сведений 1ополнительный вид деятельности

85 -{аименование вида деятельности
)троительство инженерных коммуникаций мя
rопоснабжения и водоотведения. газоснабжения

86

17
(од по оКВЭД L2.22-2

87 ип сведении ]ополнительный вид деятельности

88 {аименование вида деятельности iтпоитепьство местных линий электDопередачи и свя3и

18

89 lКод по оКВЭД l3.2

9о гип сведений 1ополнительный вид деятельности

91 ,{аименование вида деятельности
1роизводство электромонтаDкных, санитарно-технических и

1Dочих стооительно-монтажн ых работ
19

92 lКод по оКВЭД t3.21
]ополнительный вид деятельности

94

й
20

'I роизводство электромонтажн ых работ

+3.22 

-

sбтип сведений f ополнительн ый вид деЕIел!цо9Iц

97 lаименование вида деятельноGти
1роизводство санитарно-технических работ, монтаж
)топительных систем и систем кондиционирования воздуха

21

аR (ол по OKBI д lз.29
1ополнительный вид деятельности

1оr iаименование вида деятельности ЪЙзводство пDочих строительно-монтажных рабо1_

101

102

(ол по оКВЭ
22

д t3.99.1

гип сведений 1ополнительный вид деятельности
)аботы гиппоизоляtlионные

о4

2з
(од по оКВЭД )8.з2

105 гип сведений lополнительныи вид деятельноGти

106 -lаименование вида деятельности

24

1о7 (од по оКВЭД t8.з2.2
,108 ип сведении ]ополнительный вид деятельносIц

109 lаименование вида деятельности
Управление эксплуатацией нежилого фонда за
rознагDаждение или на договорной основе

25

110lКод по оКВЭД 1,22

111 гип сведений 1ополнительный вид деятельности

112 lаименование вида деятельности
]еятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых
rомеtllений поочая
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26
113 (од по ОКВЭД 1.29,1
114 ип сведений ]ополнительный вид деятельности
115 {аименование вида деятельности ]езинфекция, дезинGекция, дератизация зданий,,|ромышленного обоDVдования

27
,1 ,lб (од по окВЭД ]1.29.9
117 ип сведений ]ополнительный вид деятельности
1,18 lаименование вида деятельности ]еятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в

lрчгие грчппиDовки

об кого лица в
119 4дентификационный номер налогоплательцика (ИНН) 170з142550
120 (од поичины постановки на ччет {кпп) t7Oз0,|00,|
121 1ата постановки на ччет )2.12.2014

122 lричина постановки на учет
lостановка на учет в налог. органе рос.организ.в качестве
lалогоплательщика по местч ее нахождения

123 {аименование налогового органа 4нспекция Федеральной налоговой службы по
Jсеволожскомч районч ЛенингDадской области

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

124 )егистрационный номер )570030з41 1 2
1ата регистрации )4.12,2о14

126 (од территориального органа Пенсионного фонда )57003

127
{аименование территориального органа Пенсионного
Ьонла

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по
Jсеволожскомч оайонч Ленингоадской области

Сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального
Российской

128 )егистрационный номер t7Oз01 206з47001
]ата регистоации )8.,l2.2014

1з0 (од фонда социального стрЕlхования 1700

13,1 lаименование органа

-осударственное 
учреждение - Ленинградское

)егиональное отделение Фонда социального страхования
)оссийской Фелеоаuии

Сведения о 3аписях, внесенных в Единый rосударственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов

1
,,з2 'осчдаоственный оегистоационный номео записи l 

,l44703004104

1зз 1ата внесения записи )2,12.2014
]ооытие. с которым связано внесение записи ]оздание юоидического лица

135
lаименование регистрирующего органа, в котором внесенa
}апись

4нспекция Федеральной налоговой службы по
3севоложскомч районч Ленингоадской области

Сведения о документах, представленных дlля внесения данной записи в Единый государственный реестр
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КУМЕНТ ОБ УПЛДТВ ГОСУ

17
150 loмep свидетельства

]ата выдачи 

-

)0324887з
12,19,лlл151

152

15з

]аименование регистрирующего органа 4нспекция Федеральной налоБЙИ слЙБ по
3севоложскомy районч Ленинградской'области
]ействчющее свидетельство

Сведения о выданных свидетельствах, подтверждаюlцих внесение данной записи в Единый государственный

Сведения о документах, представленных дгlя внесения данной записи в Единый государственный реестр

Gведения о документах, представленнь]х дlля внесения данной записи в Единый государственный реестр

Выписка из ЕгРЮл
12.03.2018 5:45

154
155

осударственный регистрационный номер загиси 1,144703058927
_{ата внесения записи 1, 1, Dл.|л

,156 ]обытие, с которым связано внесение записи

:эl
,lаименование 

регистрирующего органа, в Koтopoм внесен€
lапись

4нспекция (l)едеральной налоговой службы по
Jсеволожскому району Ленинградской области

,58
,59 21 547030з1 680

.laтa внесения записи )1 о1 2пlq

"60

,61

обытие, с которым связано внесение записи
lредставление сведений о регистрацииl lоридшеского
]ица в качестве страхователя в территориальном органе'Iенсионного rhпнля Рпппийпиай zь^-^лл,,,,,,

lаименование регистрирующего органа, в котором внесен€
]апись

,lнспекция аедеральной налоговой слуокбы по
Jсеволожскому району Ленинградской области

al
21 547030з21 41
)1 n1 2оlБ

,м ]обытие, с которым связано внесение записи
lредставление сведен ий о регистраци и юрицического
]ица в качестве страхователя в исполнительном органе
Dонла col tияпl.нпгп aтп2улоэчl;а Dаааrlйаllай лл-л_л..,...

ц) iаименование регистрирующего органа, в котором внесен€
}апись

4нспекция Федеральной налоговой служЬ по
зсеволожскому району Ленинградской области

,66

al
1,15470з075з93

эб

,69

]обытие, с которым связано внесение записи 4зменение сведений о юридическом лице, содержаtлихся в
:ДиНОм государственном реестDе юDидических лиtllаименование регистрирующего органа, в котором внесен€

}апись
4нспекция Федеральной налоговой служЬ по
3севоложскомч району Ленинградской области

,7о
х

lаименование документа
't71 JaTa докчмента z5.06.2015

"lокументы представлены lа бчмажном носителе

l/!,

1?4

175

176

-осударственный 
регистрациоiнБйТомБйй7Ы 1 64704з44583

+q lo бlrёUеFlия JаllиСИ l5.05.2016
]обытие, с которым связано внесение записи 4зменение сведений о юридическом лице, содержащихся в

]дином государственном реестре юDидических лиttlаименование регистрирующего органа, в койром внесен€
lапись

4нслекция Федеральной налоговой службы Й
Jыборгскому району Ленинградской области

177 lаименование документа
э1 4001 зАявлЕниЕ оБ изм.евцЕнПйПЕ-
]вязАнных с изм. учрц.докумЕнтов (п.2.1)178 ]ата локчмента

огрн 1,t44703004104 Страница 5 из 6



180 'осчдарственный регистрационный номер записи 1 647046065з7
181 ]ата внесения записи )2.,t,|.2016

182 ]обытие, с которым связано внесение записи
4зменение сведений о юридическом лице, содержащихся в

]лином госчдаоственном оеестре юридических лиц

18з ]аименование регистрирующего органа, в котором внесен€
lапись

4нспекция Федеральной налоговой службы по
]ыбоогскомч оайонч Ленинградской области

Сведения о документах, представленных дцlя внесения данной записи в Единый государственный реестр

1

1м lаименование документа
)14о01 зАявлЕниЕ оБ изм.свЕдЕнии, нЕ
эвязАнных с изм. учрЕд.докумЕнтов (п.2.1)

бэ ]ата докчмента 16.10.2016

5о 1окчменты поедставлены ta бчмажном носителе
2

эпись
та 1297о44

, aэ "l2та докчмента
' 3С "]экчменты предGтавлены

24.,l0.2016
.ta бчмажном носителе

, эZ ;з-а внесения записи

'3Э tС":бэгйе, с которым свя3ано внесение записи

_ - 
F,а,.vенование регистрирующего органа, в котором

- эа-r'эо

,-]Е Г:с":аDственный
'ý Ja-a внесения записи

'3- Саб-"гие, с которым свя3ано внесение 3аписи

_ * }-,а,rченование регистрируюшего органа, в котором

, 33 l,.алuенование

Выписка сформирована по состоянию на
12.0з.2018

Должность ответственного лица
3аместитель начальника

Выписка из ЕГРЮл
12.0з.2018 5:45

747о415176з

изменений в сведения, содержащиеся в Едином

реестре юридических лиц, в связи с

Федеральной налоговой слу;кбы по

747о4187293

сведений о юридическом лице, содержащихся

Федеральной налоговой службы по

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый госудерственный реестр

иЕ по ФормЕ р14001
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