Реестр осуществляющих деятельность на территории г.о.Новокуйбышевск Самарской области
хозяйствующих субъектов
с долей муниципального участия 50 и более процентов (по состоянию на 01.01.2020)
№ Наименование хозяйствующего Доля участия
субъекта

1

2

3

4

5

6

7

8

Новокуйбышевское
муниципальное
унитарное
предприятие «Водоканал»
Новокуйбышевское
муниципальное предприятие «Пассажирское транспортное предприятие»
Новокуйбышевское
муниципальное унитарное предприятие
«Фабрика
школьного
питания»
Новокуйбышевское
муниципальное унитарное предприятие «Ритуал»
Новокуйбышевское
муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро»
Новокуйбышевское
муниципальное предприятие «Городские электрические сети»
Общество с ограниченной ответственностью
«Баннооздоровительный комплекс»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр содействия экологической безопасности»

государства
в субъекте,
%

Наименование рынка присутствия
хозяйствующего субъекта

Географические Рыночная доля хозяйствующего
границы рынка
субъекта на рынке
в натуральном
выражении, %

Суммарный объем
государственного
финансирования
в стоимостном
субъекта, руб.
выражении, %

100%

Распределение воды для питьевых и Городской округ
Новокуйбышевск
промышленных нужд

⩾80%

⩾80%

13 838 693

100%

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки
пассажиров
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания

Городской округ
Новокуйбышевск

>10%

>10%

182 501 074

Городской округ
Новокуйбышевск

⩽35%

⩽30%

0

100%

Ритуальные услуги

Городской округ
Новокуйбышевск

⩾80%

⩾80%

0

100%

Деятельность в области архитектуры

Самарская
область

≈1%

≈1%

0

100%

Аренда тепловых и электрических Городской округ
Новокуйбышевск
сетей; передача тепловой энергии

⩾35%

⩾35%

0

100%

Физкультурно-оздоровительная
деятельность

Городской округ
Новокуйбышевск

⩽80%

⩽80%

1 692 398,0

100%

Услуги
ческие

санитарно-эпидемиологи- Городской округ
Новокуйбышевск

⩾35%

⩾35%

0

100%

2
9

10
11
12
13

14

15
16
17

18

Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные сети»
Акционерное общество «Экология»
Открытое акционерное общество «Чистый город»
Открытое акционерное общество «Горлифт»

100%

Деятельность в области связи на базе Городской округ
Новокуйбышевск
проводных технологий

≈1%

≈1%

0

100%

Обработка и утилизация отходов

Городской округ
Новокуйбышевск
Городской округ
Сбор отходов
Новокуйбышевск
Услуги по обслуживанию и ремонту Городской округ
Новокуйбышевск
лифтового оборудования

⩾50%

⩾50%

0

100%

100%

0

>20%

>20%

0

Открытое акционерное общество
«Информационно-расчетный центр»
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление № 4»

100%

Управление эксплуатацией жилого Городской округ
Новокуйбышевск
фонда

<5%

<5%

0

100%

Управление недвижимым имуще- Городской округ
ством за вознаграждение или на Новокуйбышевск
договорной основе

<5%

<5%

0

Открытое акционерное общество Салон «Локон»
Открытое акционерное общество «МИРС»
Открытое акционерное общество
«Новокуйбышевские
очистные сооружения»
Акционерное общество «Новокуйбышевское телевидение»

100%

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Деятельность в области связи на базе
проводных технологий
Сбор и обработка сточных вод

Городской округ
Новокуйбышевск
Городской округ
Новокуйбышевск
Городской округ
Новокуйбышевск

<10%

<10%

0

≈85-90%

≈90%

0

100%

100%

0

⩾90%

⩾90%

0

100%
100%

100%
100%

97,70%

Деятельность в области телевизи- Городской округ
Новокуйбышевск
онного вещания

