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1

МАУ "Редакция газеты 

"Городецкий вестник" 

Городецкого района
100

58.13 - издательская 

деятельность
91,8 396000 экземпляров 86,8

2

МАУ "Новости Заволжья" 

Городецкого района 100
58.13 - издательская 

деятельность 
8,2 60460 экземпляров 13,2

МАУ "Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 
нет

84.11.13 -деятельность 

органов местного 

самоуправления по 

управлению вопросами 

100 68711 ед. 100

2019 год

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50
 и более процентов

(акционерные общества, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности; 
муниципальные предприятия; 

муниципальные унитарные предприятия; муниципальные автономные учреждения)

№ 

п/п

Наименование хозяйствующего 

субъекта

Суммарная доля 

участия 

(собственности) 

государства (субъекта 

РФ и 

муниципалитетов) в 

хозяйствующем 

субъекте, в процентах

Наименование рынка 

присутствия 

хозяйствующего 

субъекта

(осуществляемого вида 

экономической 

деятельности с 

указанием кода 

ОКВЭД)

Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

стоимостном 

выражении (по 

выручке от 

реализации товаров/ 

работ/ услуг), в 

процентах

Объем реализованных 

товаров/работ/услуг в 

натуральном выражении

 с указанием единиц 

измерения

Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

натуральном 

выражении 

(по объемам 

реализованных 

товаров/ работ/ 

услуг), в процентах

Городецкий муниципальный  район Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2020)

3

муниципальных услуг" 

Городецкого района
управлению вопросами 

общего характера 

4

МАУ "Городецкая 

телерадиокомпания" 

Городецкого района

100

60.10 - деятельность в 

области радиовещания      

60.20 - деятельность в 

области телевизионного 

вещания 

100
500 минут (радиовещание)         

637 часов (телевещание)
100

5

МУП "Городецкая типография" 

Городецкого района
100

18.12 - прочие виды 

полиграфической 

деятельности

100

Бланочная-128242 Этикеточная -

3188 Книжножурнальная-70370 

Газеты-378087

100

6

МУП "Городецкий 

пассажирский автомобильный 

транспорт" Городецкого района

100

49.31.21- деятельность 

автобусного транспорта 

по регулярным 

внутригородским и 

пригородным 

пассажирским 

перевозкам

100 3390000 100

7

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство"Северный" 

Городецкого района
100

35.30.3 распределение 

пара и горячей воды 

(тепловой энергии)

2,5

теплоснабжение- 4655,0 Гкал; 

водоснабжение- 59325 куб.м; 

водоотведение 50999 куб.м

1,4

8

МУП "Тепловые сети" 

Городецкого района

100

35.30.14       

производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными

36,4

тепловая энергия(Гкал)-

119072,4; водоснабжение 

г.Городец (м3)- 1738089; 

водоотведение (м3)- 1377330,5; 

горячее водоснабжение- 

204950,0 м3

34,7

9

МУП "Тепловодоканал"        

Городецкого района

100

35.30.3 распределение 

пара и горячей воды 

(тепловой энергии)

48,8

теплоснабжение - 192992,006 

Гкал; горячее водоснабжение - 

302,416253 т.м.куб.; холодное 

водоснабжение - 2428,020437 

т.м.куб.; водоотведение - 

2038,111 т.м.куб.

56,3

МУП "Жилищно-коммунальное 

10

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Первомайское" 

городецкого района
100

35.30.14       

производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными

0,4

теплоснабжение- 566,25 Гкал; 

водоснабжение- 8167 куб.м; 

вывоз ЖБО- 7414 куб.м

0,2
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№ 

п/п

Наименование хозяйствующего 

субъекта

Суммарная доля 

участия 

(собственности) 

государства (субъекта 

РФ и 

муниципалитетов) в 

хозяйствующем 

субъекте, в процентах

Наименование рынка 

присутствия 

хозяйствующего 

субъекта

(осуществляемого вида 

экономической 

деятельности с 

указанием кода 

ОКВЭД)

Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

стоимостном 

выражении (по 

выручке от 

реализации товаров/ 

работ/ услуг), в 

процентах

Объем реализованных 

товаров/работ/услуг в 

натуральном выражении

 с указанием единиц 

измерения

Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

натуральном 

выражении 

(по объемам 

реализованных 

товаров/ работ/ 

услуг), в процентах

11

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Зарубинское"
100

68.32.1 управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение 

или на договорной 

основе

0,9

теплоснабжение- 2120 Гкал; 

водоснабжение- 11719 куб.м; 

водоотведение 14081 куб.м

0,6

12

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Зиняковское" 

городецкого района 100

68.32.1 управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение 

или на договорной 

основе

2,5

теплоснабжение- 8587,19 Гкал; 

водоснабжение- 60461,29 куб.м; 

водоотведение 57131,32 куб.м

2,5

13

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Мошковское" 

Городецкого района 100

68.32.1 управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение 

или на договорной 

основе

1,4

теплоснабжение-2553 Гкал; 

водоснабжение- 47861 куб.м; 

водоотведение 39452 куб.м

0,7

14

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Ковригинское" 

Городецкого района 100

68.32.1 управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение 

или на договорной 

основе

0,6

теплоснабжение- 1104 Гкал; 

водоснабжение- 46178 куб.м; 

водоотведение 10532 куб.м

0,3

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Кумохинское" 

Городецкого района

100

35.30.14       

производство пара и 
2,1

теплоснабжение -2912 Гкал; 

холодное водоснабжение - 

136952 куб.м; водоотведение - 0,8

15

100
горячей воды (тепловой 

энергии) котельными

2,1 136952 куб.м; водоотведение - 

50611,7 куб.м; горячее 

водоснабжение - 211,5 куб.м.

0,8

16

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Буревестник" 

Городецкого района

100

35.30.5    обеспечение 

работоспособности 

тепловых сетей

2,5

теплоснабжение -5671,02 Гкал; 

холодное водоснабжение - 

31273 куб.м; водоотведение - 

84072 куб.м; горячее 

водоснабжение - 37390,303 

куб.м.

1,7

17

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Смольковское" 

Городецкого района 100

68.32.1 управление 

эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение 

или на договорной 

основе

0,7

теплоснабжение- 652 Гкал; 

водоснабжение- 24953 куб.м; 

водоотведение 20110 куб.м

0,2

18

МУП "Жилищно-коммунальное 

хозяйство "Сокол" Городецкого 

района 100

35.30.14       

производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными

1,2

теплоснабжение- 1779 Гкал; 

водоснабжение- 17614 куб.м; 

водоотведение 28630 куб.м

0,5
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№ 

п/п

Наименование хозяйствующего 

субъекта

Суммарная доля 

участия 

(собственности) 
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Объем реализованных 
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Рыночная доля 

хозяйствующего 
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натуральном 
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реализованных 

товаров/ работ/ 

услуг), в процентах


