
Реестр хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Сызрань Самарской области (за 2015 год) 

Наименование 

муниципального 

района или город-

ского округа 

Полное наименование 

юридического лица 

Выручка, 

тыс. руб./ до-

ля выручки в 

общей вели-

чине стоимо-

стного обо-

рота рын-

ка,% 

Объем реализо-

ванных на рынке 

товаров, работ и 

услуг в натураль-

ном/в 

стоимостном 

 выражении 

Товарный рынок, 

на котором присут-

ствуют хозяйст-

вующий субъект/ 

вид деятельности 

Доля за-

нимаемо-

го рынка 

хоз. субъ-

ектом 

Объем финан-

сирования из 

бюджета  

муниципально-

го образования,  

тыс. руб.  

Городской округ 

Сызрань 

Муниципальное унитар-

ное предприятие «Жи-

лищно-эксплуатационная 

служба» 

1219674 Тепловая энергия - 

763316,1 Гкал; 

вода для ГВС - 

1881224,8 куб. м. 

теплоноситель - 

83096,8 куб. м. 

Производство пара и 

горячей воды (теп-

ловой энергии) ко-

тельными; передача 

пара и горячей воды 

(тепловой энергии); 

распределение пара 

и горячей воды (теп-

ловой энергии) 

88% - 

Городской округ 

Сызрань 

Муниципальное унитар-

ное предприятие «Комби-

нат бытовых услуг» 

16863 Количество помы-

вок - 83000 шт.; по-

гребено по гаран-

тированному пе-

речню - 122 чел. 

Оказание услуг по 

помывке населения в 

общих отделениях 

муниципальных 

бань; ритуальные 

услуги 

н/д 21020,0 

Городской округ 

Сызрань 

Муниципальное унитар-

ное предприятие «Сыз-

ранское пассажирское ав-

тотранспортное предпри-

ятие» 

30613,1 Перевезено пасса-

жиров 1699,8 тыс. 

чел. 

Деятельность авто-

мобильного (авто-

бусного) пассажир-

ского транспорта; 

внутригородские ав-

томобильные (авто-

бусные) пассажир-

ские перевозки; при-

городные автомо-

бильные (автобус-

ные) пассажирские 

перевозки; междуго-

н/д 22585,0 



родные автомобиль-

ные (автобусные) 

пассажирские пере-

возки 

 

Городской округ 

Сызрань 

Муниципальное унитар-

ное предприятие «Эко-

пром» 

 

128233,3 вывоз ТБО -                  

352,3 тыс. куб. м.; 

захоронение ТБО - 

418,94 тыс. куб. м.; 

вывоз отходов про-

изводства и по-

требления – 

16596,5 тн;  

размещение опас-

ных промышлен-

ных отходов -

23603,0 тн;  

прием ртутьсодер-

жащих отходов -

11,014 тн;  

сортировка и прес-

сование отходов 

производства и по-

требления - 

14783,0 тн  

вывоз ТБО -  

72,8 тыс. куб. м.

  

Прием опасных про-

мышленных отходов 

от предприятий го-

родского округа; 

прием твердых и 

жидких бытовых от-

ходов от предпри-

ятий, организаций и 

частных лиц  город-

ского округа; вы-

полнение работ по 

ликвидации очагов 

загрязнения жидкой 

ртутью; выполнение 

работ по приведе-

нию существующих 

площадок (свалок) 

опасных промыш-

ленных отходов и 

ТБО в соответствии 

требованиям сани-

тарных норм и пра-

вил, по рекультива-

ции отработанных 

свалок; ликвидации 

несанкционирован-

ных свалок 

н/д - 

Городской округ 

Сызрань 

Муниципальное унитар-

ное предприятие «Комби-

нат питания» 

118182,0 Комплекс:завтрак и 

обед–1992059,0 шт. 

Организация предос-

тавления обучаю-

щимся всех государ-

ственных общеобра-

зовательных учреж-

дений городского 

100% - 



округа высококаче-

ственного, полно-

ценного питания 

Городской округ 

Сызрань 

Муниципальное унитар-

ное предприятие «Фарма-

ция» 

48516,0 - Обеспечение насе-

ления городского 

округа и лечебно-

профилактических 

учреждений лекар-

ственными средст-

вами, оказание фар-

мацевтических услуг 

по льготному лекар-

ственному обеспече-

нию отдельных кате-

горий населения, от-

пуск по рецептам 

наркотических, пси-

хотропных и силь-

нодействующих ле-

карственных средств 

14% - 

 


