Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования города Ставрополя в которых 50 и более процентов
за 2016 отчетный год.
Номер

Наименование хозяйствующего
субъекта

Суммарная доля
участия
(собственности)
муниципального
образования в
хозяйствующем
субъекте, в
процентах

Наименования
рынка присутствия
хозяйствующего
субъекта

Рыночная доля
хозяйствующего
субъекта в
стоимостном
выражении (по
выручке от
реализации
товаров/ работ/
услуг), в
процентах

Услуги
теплоснабжения
(производство,
передача,
распределение)
Деятельность по
обработке данных,
предоставление
услуг по
размещению
информации,
деятельность
порталов в
информационнокоммуникационной
сети Интернет

2404232

1

Акционерное общество
«Теплосеть» г. Ставрополя

100

2

Акционерное общество
«Ставропольский городской
расчетный центр»

90

3

Муниципальное унитарное
предприятие по оценке

100

Рыночная доля
хозяйствующего
субъекта в
натуральном
выражении (по
объемам
реализованных
товаров/ работ/
услуг), в
процентах

Суммарный
объем
государственного
(со стороны
субъекта РФ и
муниципальных
образований)
финансирования
хозяйствующего
субъекта, в
рублях
1451 тыс. Гкал.
0

83814

81543 тыс. руб.

0

0

0

0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

имущества и кадастру
недвижимости «Капиталсервис»
Муниципальное унитарное
предприятие «Земельная палата»

100

Муниципальное унитарное
предприятие жилищноэксплуатационный участок № 7
Муниципальное
унитарное
жилищное
ремонтноэксплуатационное предприятие
№4
Муниципальное
унитарное
жилищное
ремонтноэксплуатационное предприятие
№5
Муниципальное
унитарное
предприятие «Октябрьское»

100

Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищноэксплуатационный участок № 14
Муниципальное
унитарное
предприятие
жилищнокоммунального
хозяйства
«Коммунальник»
Промышленного района
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Ремонтностроительное предприятие»
Муниципальное
унитарное
предприятие ритуальных услуг

100

100

Топографогеодезическая
деятельность
Управление
эксплуатацией
жилищного фонда
Управление
эксплуатацией
жилищного фонда

7912

7912 тыс. руб.

0

11366

11366 тыс. руб.

0

0

0

0

100

Управление
эксплуатацией
жилищного фонда

6230

6230 тыс. руб.

0

100

Строительство
жилых и нежилых
зданий
Управление
эксплуатацией
жилищного фонда
Жилищнокоммунальное
хозяйство

0

0

0

61639

61639 тыс. руб.

0

39751

39751 тыс. руб.

0

64902

64902 тыс. руб.

0

40327

40327 тыс. руб.

0

100

100

100

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Ритуальные услуги

13

«Обелиск»
Муниципальное
унитарное
предприятие «Жемчуг»

100

14

Муниципальное
унитарное
предприятие «Водоканал»

100

15

Муниципальное
унитарное
предприятие по вывозу твердых
бытовых отходов «Фаун»
Муниципальное
унитарное
предприятие «Горзеленстрой»

100

17

Ставропольское муниципальное
унитарное
предприятие
«Аварийно-ремонтная служба»

100

18

Ставропольское муниципальное
унитарное
троллейбусное
предприятие

100

19

Муниципальное унитарное

100

16

100

Консультационные
услуги, сдача
имущества в
аренду
Услуги
водоснабжения
(передача,
распределение)
Транспортировка
твердых бытовых
отходов
Благоустройство
ландшафтного или
садово-паркового
искусства,
созданные на
основе
архитектурного
проекта.
Услуги
водоотведения
(сбор и обработка
сточных вод)
Транспортные
услуги

Строительство

9757

9757 тыс. руб.

0

1616690

33948 тыс. м3

0

193974

491,8 тыс. м3

0

66500

66500 тыс. руб.

0

0

0

0

195065 Пассажиропоток
10334 тыс. чел.

11990

11990 тыс. руб.

72139 тыс. руб.
(субсидии из
бюджета города
Ставрополя на
возмещение
затрат разницы
тарифов по
билетам)
0

20
21
22

предприятие «Управление
капитального строительства
города Ставрополя»
Муниципальное
унитарное
предприятие «Бытсервис»
Муниципальное
унитарное
предприятие салон «Красоты»
Муниципальное
унитарное
предприятие «Рынок №1»

жилых и нежилых
зданий
100
100
100

23

Муниципальное унитарное
предприятие «Издательский Дом
«Вечерний Ставрополь»

100

24

Ставропольское муниципальное
специализированное монтажноэксплуатационное унитарное
предприятие «Транссигнал»

100

Банно-прачечные
услуги
Парикмахерские
услуги
Организация
рыночной
деятельности
Издательские
услуги

20821

52 тыс. чел.

0

5897

420 чел.

0

25842

25842 тыс. руб.

0

24078

24078 тыс. руб.

Монтаж
промышленных
машин и
оборудования

38813

38813 тыс. руб.

13767 тыс. руб.
(субсидии из
бюджета города
Ставрополя на
возмещение
затрат связанных
с публикацией
официальных
документов
администрации и
СГД )
0

