
1
Фирменное наименование юридического лица и 

(или) территориального филиала (согласно 

уставу регулируемой организации)         

АО "ГУ ЖКХ"

обособленное подразделение 

"Архангельское"  

АО "ГУ ЖКХ"

2
Фамилия, имя и отчество  руководителя  

регулируемой организации  и (или) 

территориального филиала*

Волокитин Дмитрий Александрович Дадыченков Николай Васильевич

3

Основной  государственный  регистрационный  

номер,дата  его  присвоения  и наименование  

органа, принявшего решение о регистрации, в   

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица принявшего решение о 

регистрации, в  соответствии со свидетельством 

о государственной регистрации в качестве 

юридического лица            

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица: 

серия 51 № 001582815, выдано 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №2 

по Мурманской области, 13 мая 

2009 г., за основным 

государственным регистрационным 

номером 1095110000325

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица: 

серия 51 № 001582815, выдано 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 2 

по Мурманской области, 13 мая 

2009г, за основным 

государственным регистрационным 

номером 1095110000325

4
Почтовый адрес регулируемой организации и 

(или) территориального филиала          

119021, г. Москва, Комсомольский 

проспект, д. 18, стр. 3

164500, г.Северодвинск, ул. 

Первомайская, д.54

5
Адрес  фактического  местонахождения органов 

управления регулируемой организации  и (или) 

территориального филиала     

 119021, г. Москва, Комсомольский 

проспект, д. 18, стр. 3                                               

164500, г.Северодвинск, ул. 

Первомайская, д.54

6
Контактные телефоны юридического лица и 

(или) территориального филиала                                 
8 (499) 790-91-11 8 (8184) 53-01-55

7
Официальный сайт регулируемой  организации  

в  сети "Интернет"            
https://guzhkh.ru/ https://guzhkh.ru/

8
Адрес электронной почты юридического лица и 

(или) территориального филиала     
 info-aup@guzhkh.ru  info-arch@guzhkh.ru

9
Режим работы юридического лица и (или) 

территориального филиала (абонентских 

отделов,  сбытовых  подразделений)      

9
00 

- 18
00 ПН-ПТ: 8

30 
- 17

30 

СБ-ВС: выходной 

9.1 в том числе часы работы диспетчерских служб          в круглосуточном режиме в круглосуточном режиме

10 Вид регулируемой деятельности Водоотведение Водоотведение

11
Протяженность канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении) (километров)**
1,89

12 Количество насосных станций  (штук)**                     1

13 Количество очистных сооружений (штук)** 1
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 Общая информация акционерного общества "ГУ ЖКХ" в разрезе субъекта РФ 
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