РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Т У Л А С Т А Т)
по. Ленина, д. 53-а. Тула. Россия. 300000

телефон (4872) 55-42-82: (Ьакс (4872') 36-32-69:
E-mail: tulastatfoiinbox.ru: www.tulastat.eks.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
13-11/318

10.02.2012

государственное учреждение Тульской области «Телеканал «Тула»_____________________
( полное наименование организации )

300028, г Тула, ул 9 Мая, д 1
( Адрес организации)

Свидетельство о государственной регистрации
от

18. 01.2006

ОГРН

1067107000784

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной статистики,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г.
№ 420, органы государственной статистики осуществляют формирование официальной
статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и
экологическом
положении
России
на
основании
статистических
данных,
представляемых хозяйствующими субъектами.
При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической
отчетности) в кодовой части Вы обязаны указать код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций ( О К П О ):

00877909
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования
официальной
сводной
статистической
информации
используется
следующая
идентификация кодами общероссийских классификаторов:
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального
деления (ОКАТО) - 70401368000
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований
(ОКТМО)- 70701000
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
(ОКОГУ)- 2300232
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 13
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 73
Для сведения: по информации регистрирующих органов Вами при государственной
регистрации заявлены следующие коды ОКВЭД-2001:
92.20

Дополнительные коды (ЖВЭД-2001 для ОКПО

00877909

64 . 20.2

64 . 20.3

71 . 34.4

71 . 40.1

72.40

74.8

92.1

92.34

статистической

отчетности

Для сведения: Разработка форм
использованием СЖВЭД-2007:

74.40

осуществляется

с

92.20
Дополнительные коды СЖВЭД-2007 для ОКПО
64 . 20.3

64 . 20.7

71 . 34.4

74.8

92.1

92.34

Исполнитель:
Телефон:

71 . 40.1

00877909
72.40

74.40

Рыжих Е.В.
36-48-98

ПРИЛОЖЕН ИЕ
К УВЕДОМЛЕНИЮ
N
13-11/318
от
10.02.2012
Расшифровка кодов ОК ТЭИ:
Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 00877909
Общероссийский классификатор объектов административно - территориального деления (ОКАТО)
70401368000 - Тульская область, г Тула, Привокзальный район
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) 70701000 - Муниципальные образования Тульской области город Тула
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) 2300232 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции в
области связи и средств массовой информации
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2001) 92.20 - Деятельность в области радиовещания и телевидения
64.20.2 - Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и
радиовещания
64.20.3 - Прочая деятельность в области электросвязи
71.34.4 - Аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи
71.40.1 - Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного
оборудования
72.40 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
74.40 - Рекламная деятельность
74.8 - Предоставление различных видов услуг
92.1 - Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов
92.34 - Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2007) 92.20 - Деятельность в области радиовещания и телевидения
64.20.3 - Деятельность в области оказания услуг межсистемной связи
64.20.7 - Прочая деятельность в области электросвязи
71.34.4 - Аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи
71.40.1 - Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного
оборудования
72.40 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
74.40 - Рекламная деятельность
74.8 - Предоставление различных видов услуг
92.1 - Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов
92.34 - Прочая зрелищно-развлекательная деятельность
Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 13 - Собственность субъектов Российской Федерации
Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ) 73 - Автономные учреждения

Исполнитель: Рыжих Е.В.

Телефон:

36-48-98

