ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Наименование организации
ИНН / ОГРН (ОГРНИП)
Руководитель
Почтовый адрес
Контактный телефон
Веб-сайт
Адрес электронной почты
ОКВЭД







Основной
Дополнительный
Муниципальное унитарное предприятие «Покровская ресурсоснабжающая компания муниципального образования "Онежский муниципальный район» (МУП «Покровская РК»)
2906008154 /  1142920000211 
 
Углов Андрей Вячеславо-вич
164840, Архангельская обл, Онежский р-н, г Онега, улица Шаревского, д. 4, кабинет 6 
8 (950) 256-37-36
 8 (911) 059-90-00

-
mupprk@mail.ru 
36.00 Забор, очистка и распределение воды 
02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
02.20 Лесозаготовки
23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
35.11 Производство электроэнергии
Муниципальное унитарное предприятие "Нименьгское коммунальное хозяйство" (МУП «Нименьгское КХ»)
2906007552 / 1102920000512
Иванова Ирина Викторовна
164895, Архангельская обл., Онежский р-н, п.Нименьга, ул.Центральная, д.25, 1
8 (818) 393-45-34 
-
ivanova.nimenga@yandex.ru
36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 
36.00.2 Распределение воды для питьевых и
промышленных нужд 
37.00 Сбор и обработка сточных вод 
38.1 Сбор отходов 
38.2 Обработка и утилизация отходов 
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 
 Общество с ограниченной ответственностью «Онега-Водоканал» (ООО «Онега-ВК») 
2906008059 /  1132920000564 
Некрасов Алексей Григорьевич
164840, Архангельская обл., г. Онега, пр. Ленина 96, корп.А, оф.4.
8(81839)- 71492, 71155
онега-вк.рф
onegabk@mail.ru
37.00 Сбор и обработка сточных вод
16.10 Распиловка и строгание древесины 16.10.9 Предоставление услуг по пропитке
древесины
16.23 Производство прочих деревянных
строительных конструкций и столярных
изделий 
36.00 Забор, очистка и распределение воды 
41.20 Строительство жилых и нежилых
зданий42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 43.11 Разборка и снос зданий 43.12.3 Производство земляных работ 43.21 Производство электромонтажных работ 
43.31 Производство штукатурных работ 
43.32 Работы столярные и плотничные 
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 
43.34 Производство малярных и стекольных работ 
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 
43.91 Производство кровельных работ 
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки  46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием 
46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 
46.90 Торговля оптовая неспециализированная 
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 
71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 
71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 
77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования 
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования 
ОАО Онежский ЛДК



2906000194 /1022901174394
Игрицкий Сергей Тиханович 
Онега, ул. Гутина, 2
 (818-39) 7-71-48
https://segezha-group.com/about-company/structure/Onezhsky-ldk/
office@sawmills.ru, Popova_ya@sawmills.ru
16.10.1 Производство пиломатериалов,
кроме профилированных, толщиной более
6 мм; производство непропитанных
железнодорожных и трамвайных шпал из
древесины
16.10.2 Производство пиломатериалов,
профилированных по кромке; производство
древесного полотна, древесной муки;
производство технологической щепы или
стружки
16.23.1 Производство деревянных
строительных конструкций и столярных
изделий
35.30.1 Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии)
41.20 Строительство жилых и нежилых
зданий
43.21 Производство электромонтажных работ 
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 
43.29 Производство прочих строительномонтажных работ 
43.99.1 Работы гидроизоляционные 
46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 
46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 
46.90 Торговля оптовая неспециализированная 
47.52.71 Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах 
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 16 (ФКУ ИК-16) УФСИН по Архангельской области»

2906005160 / 1022901175186  
Башарин Валерий Иванович
164840, Архангельская область, г. Онега, ул. Красноармейская, 60 
8(818-39) 7-25-42 
-
ik16@ufsin29.ru
84.23.4 Деятельность по управлению и
эксплуатации тюрем, исправительных
колоний и других мест лишения свободы, а
также по оказанию реабилитационной
помощи бывшим заключенным
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы 
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 
01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая 
03.12 Рыболовство пресноводное 
10.11 Переработка и консервирование мяса 
10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей 
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах 
14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 
16.10 Распиловка и строгание древесины 
16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей 
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 
17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона 
23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 
25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 
31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли 
32.91 Производство метел и щеток 
33.19 Ремонт прочего оборудования 
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 
37.00 Сбор и обработка сточных вод 
38.11 Сбор неопасных отходов 
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 
43.21 Производство электромонтажных работ 
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 
43.29 Производство прочих строительномонтажных работ 
43.34 Производство малярных и стекольных работ 
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 
47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки 
52.10 Деятельность по складированию и хранению 
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 
61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 
75.00 Деятельность ветеринарная 
78.30 Деятельность по подбору персонала прочая 
81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая 
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров 
96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 
ИП Попов Михаил Александрович
290604109003/ 314292019600022
Попов Михаил Александрович 
164840, Архангельская область, Онежский район, г. Онега, ул. Приморская, д. 26, кв. 5
8-952-3055850 
-
buhuslugi.29@yandex.ru 
35.30 Производство, передача и
распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
35.30.1 Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии) 
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей 
36.00 Забор, очистка и распределение воды 
36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей  
42.12 Строительство железных дорог и метро 
42.13 Строительство мостов и тоннелей 
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 
49.42 Предоставление услуг по перевозкам 
52.10 Деятельность по складированию и хранению 
52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 
52.24 Транспортная обработка грузов 
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 
ОАО «Онега - Энергия»
2906006277 / 1052920019272 
Дойков Александр Альбертович 
164842, Архангельская область, г. Онега, ул. Гутина, д. 2
(818-39) 7-82-23 
http://energy.sawmills.ru/
antipova.en@gmail.com
35.30.14 Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии) котельными
35.30.2 Передача пара и горячей воды
(тепловой энергии)
35.30.3 Распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)
35.30.4 Обеспечение работоспособности
котельных
35.30.5 Обеспечение работоспособности
тепловых сетей
ООО “Предприятие котельных и тепловых сетей”
2906006238 / 1052920012386
Масленников Алексей Николаевич
164840, г. Онега Архангельской области, ул. Ленина, д.169, а/я 112
директор (81839)7-62-94, бухгалтерия 7-60-33, отдел кадров 7-60-32, факс7-62-95
http://pktsonega.ru/ 
dirpkts@mail.ru 
35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 
02.20 Лесозаготовки 
02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 
16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 
16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки 
35.14 Торговля электроэнергией 
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей 
38.1 Сбор отходов 
38.2 Обработка и утилизация отходов 
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 
43.29 Производство прочих строительномонтажных работ 
46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом 
46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 
46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 
47.52.71 Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах 
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 
49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 
52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 

Исакогорский территориальный производственный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
7708503727 / 1037739877295
Богданов Шамиль Фейзерманович
163039, г.Архангельск, ул. Третья Линия, д.52 стр. 23 
(8182) 67-50-71, 67-55-32 / (8182) 67-55-14 
-
dtv-GorbuntsovaNA@nrr.ru 
49.10 Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 
35.11 Производство электроэнергии 
35.12.1 Передача электроэнергии 
35.12.2 Технологическое присоединение к распределительным электросетям 
35.13 Распределение электроэнергии 
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 
36.00 Забор, очистка и распределение воды 
37.00 Сбор и обработка сточных вод 
и прочие
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» 
7604193710 / 1107604019962 
Черкасов Александр Валерьевич // (Онежское отделение - Антонов Андрей Николаевич)   
 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 // 164840, Архангельская область, Онежский район, г. Онега, ул. Зеленая, д. 1а 
(8182) 49-43-73 //(81839) 7-50-45 
https://tgc2-energo.ru/ 
 aes@aes.tgc-2.ru // AntonovAN@aes.tgc-2.ru 
35.14 Торговля электроэнергией 
43.21 Производство электромонтажных работ 
46.18.99 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки 
47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 
66.19.6 Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами 
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 


