
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 26 мая 2009 г. N 189

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2008 ГОД В РАМКАХ
ПРАЗДНОВАНИЯ 360-ЛЕТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

На основании протокола заседания Конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса на лучшее предприятие,
организацию жилищно-коммунального хозяйства за 2008 год, проведенного 29 апреля 2009 года в соответствии с Приказом
Министра регионального развития Российской Федерации от 4 марта 2009 г. N 49, приказываю:

1. Утвердить:

список предприятий и организаций -  победителей Всероссийского конкурса на лучшее предприятие,  организацию жилищно-
коммунального хозяйства за 2008 год, награжденных дипломами высшей степени (Приложение N 1);

список предприятий и организаций -  победителей Всероссийского конкурса на лучшее предприятие,  организацию жилищно-
коммунального хозяйства за 2008 год, награжденных дипломами первой степени (Приложение N 2);

список предприятий и организаций -  победителей Всероссийского конкурса на лучшее предприятие,  организацию жилищно-
коммунального хозяйства за 2008 год, награжденных дипломами второй степени (Приложение N 3);

список предприятий и организаций -  победителей Всероссийского конкурса на лучшее предприятие,  организацию жилищно-
коммунального хозяйства за 2008 год, награжденных дипломами третьей степени (Приложение N 4).

2. Разместить на официальном Интернет-сайте Министерства регионального развития Российской Федерации списки
предприятий и организаций - победителей Всероссийского конкурса на лучшее предприятие, организацию жилищно-коммунального
хозяйства за 2008 год.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской
Федерации С.И.Круглика.

Министр

В.Ф.БАСАРГИН

Приложение N 1

к Приказу Министра регионального

развития Российской Федерации

от 26 мая 2009 г. N 189

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2008 ГОД, НАГРАЖДЕННЫХ

ДИПЛОМАМИ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ

---------------------------------T----------------------------------------¬

¦     Наименование номинации     ¦ Наименование предприятия, организации  ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Управление         жилищно-коммунального¦

¦коммунального          хозяйства¦хозяйства   правительства   Белгородской¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦области                                 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

________________________________________________________________________________________________________________
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«Древград» - деревянные дома.



¦Органы    управления    жилищно-¦Государственное     учреждение    "Центр¦

¦коммунального          хозяйства¦информационного обеспечения и содействия¦

¦городов-столиц         субъектов¦реформе в жилищно-коммунальном хозяйстве¦

¦Российской Федерации            ¦г. Москвы"                              ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Администрация города Заречный Пензенской¦

¦коммунального          хозяйства¦области                                 ¦

¦муниципальных образований       ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие    организации  -  в¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦управлении    до    400    тысяч¦"Городское Жилищное Управление"         ¦

¦квадратных метров общей площади ¦Республика Башкортостан, г. Дюртюли     ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие    организации  -  в¦Открытое       акционерное      общество¦

¦управлении  от 400 до 900  тысяч¦"Управляющая    компания   по   жилищно-¦

¦квадратных метров общей площади ¦коммунальным услугам", Тульская область,¦

¦                                ¦Ленинский район, п. Ленинский           ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие    организации  -  в¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦управлении  от 900 до 1500 тысяч¦"Коммунальщик Дона", г. Ростов-на-Дону  ¦

¦квадратных метров общей площади ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие    организации  -  в¦Открытое      акционерное       общество¦

¦управлении   свыше  1500   тысяч¦"Севжилсервис", г. Мурманск             ¦

¦квадратных метров общей площади ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Объединения домовладельцев      ¦Территориальное             общественное¦

¦                                ¦самоуправление  Петровского  микрорайона¦

¦                                ¦города Барнаула                         ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"ЭлектроЛюкс", г. Челябинск             ¦

¦жилищного              хозяйства¦                                        ¦

¦(численность    работающих    до¦                                        ¦

¦400 человек)                    ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"Ремжилстрой",  Республика Башкортостан,¦

¦жилищного              хозяйства¦г. Нефтекамск                           ¦

¦(численность   работающих  свыше¦                                        ¦

¦400 человек)                    ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+
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¦Предприятия        (организации)¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦лифтового хозяйства             ¦"Белгородлифт", г. Белгород             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Дорожные   ремонтно-строительные¦Муниципальное   учреждение   "Управление¦

¦и  эксплуатационные  предприятия¦Белгорблагоустройство", г. Белгород     ¦

¦(организации)                   ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Службы   эксплуатации   мостовых¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦сооружений                      ¦"Специализированное     управление    по¦

¦                                ¦ремонту   и   содержанию   искусственных¦

¦                                ¦сооружений", г. Уфа                     ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Банно-прачечные предприятия     ¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦                                ¦банно-прачечный   комбинат  "Жемчужина",¦

¦                                ¦г. Екатеринбург                         ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Гостиницы                       ¦Открытое акционерное общество "Гостиница¦

¦                                ¦"Саранск", г. Саранск                   ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    предприятие   "Комбинат¦

¦похоронного дела                ¦специальных услуг", г. Омск             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное       сельскохозяйственное¦

¦зеленого        хозяйства      и¦декоративное  предприятие "Горзеленхоз",¦

¦цветоводства      городов-столиц¦г. Нальчик                              ¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦зеленого        хозяйства      и¦"Горзеленстрой",   Краснодарский   край,¦

¦цветоводства других городов     ¦г. Новороссийск                         ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦санитарной       очистки       и¦"Спецавтохозяйство", г. Вологда         ¦

¦механизированной          уборки¦                                        ¦

¦территорий поселений            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦(организации)           жилищно-¦"Майт"     Малоярославецкого      района¦

¦коммунального          хозяйства¦Калужской области                       ¦

¦(с численностью до 150 человек) ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦
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¦(организации)           жилищно-¦благоустройства     и     хозяйственного¦

¦коммунального          хозяйства¦обеспечения  муниципального  образования¦

¦(с численностью  от  150  до 450¦город-курорт  Геленджик   Краснодарского¦

¦человек)                        ¦края                                    ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦Раменского      района        "Гжельское¦

¦коммунального          хозяйства¦производственно-техническое  объединение¦

¦(с численностью  от  450 до 1000¦коммунального   хозяйства",   Московская¦

¦человек)                        ¦область                                 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное   предприятие   Чеховского¦

¦(организации)           жилищно-¦района "Жилищно-коммунальное   хозяйство¦

¦коммунального    хозяйства    (с¦Чеховского района", Московская область  ¦

¦численностью свыше 1000 человек)¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦теплоэнергетические             ¦Жилищно-коммунального          хозяйства¦

¦(с   населением   до  100  тысяч¦(МУП ЖКХ)  города Бузулука  Оренбургской¦

¦человек)                        ¦области                                 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое       акционерное      общество¦

¦теплоэнергетические             ¦"Мытищинская теплосеть"   города  Мытищи¦

¦(с   населением   от 100  до 250¦Мытищинского    муниципального    района¦

¦тысяч человек)                  ¦Московской области                      ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое      акционерное       общество¦

¦теплоэнергетические             ¦"Теплоэнерго", г. Нижний Новгород       ¦

¦(с  населением  свыше  250 тысяч¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое      акционерное       общество¦

¦электроэнергетические           ¦"Югорская территориальная энергетическая¦

¦и   городского    осветительного¦компания - Лангепас",   Ханты-Мансийский¦

¦хозяйства  (с  населением до 300¦автономный округ - Югра, г. Лангепас    ¦

¦тысяч человек)                  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Белгородские электрические  сети филиала¦

¦электроэнергетические           ¦открытого     акционерного      общества¦

¦и    городского   осветительного¦"Межрегиональная       распределительная¦

¦хозяйства  (с  населением  свыше¦сетевая         компания      Центра   -¦

________________________________________________________________________________________________________________
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¦300 тысяч человек)              ¦"Белгородэнерго", г. Белгород           ¦

L--------------------------------+-----------------------------------------

Приложение N 2

к Приказу Министра регионального

развития Российской Федерации

от 26 мая 2009 г. N 189

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2008 ГОД, НАГРАЖДЕННЫХ

ДИПЛОМАМИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

---------------------------------T----------------------------------------¬

¦     Наименование номинации     ¦ Наименование предприятия, организации  ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Жилищный      комитет      Правительства¦

¦коммунального          хозяйства¦г. Санкт-Петербурга                     ¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Управление         жилищно-коммунального¦

¦коммунального          хозяйства¦хозяйства и эксплуатации жилищного фонда¦

¦городов-столиц         субъектов¦администрации города Хабаровска         ¦

¦Российской Федерации            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Управление         жилищно-коммунального¦

¦коммунального          хозяйства¦хозяйства    Администрации    городского¦

¦муниципальных образований       ¦поселения      Мытищи       Мытищинского¦

¦                                ¦муниципального района Московской области¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие    организации     -¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦в  управлении   до   400   тысяч¦"Жилсервис",    Ставропольский     край,¦

¦квадратных метров общей         ¦г. Ессентуки                            ¦

¦площади                         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие    организации     -¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦в управлении от 400 до 900 тысяч¦"Жилкомсервис N 2  Московского  района",¦

¦квадратных метров общей площади ¦г. Санкт-Петербург                      ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

________________________________________________________________________________________________________________
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¦Управляющие   организации   -  в¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦управлении от 900 до 1500  тысяч¦"Управление       жилым         фондом",¦

¦квадратных метров общей площади ¦Ставропольский край, г. Пятигорск       ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Закрытое      акционерное       общество¦

¦управлении   свыше   1500  тысяч¦"Орджоникидзевская  управляющая жилищная¦

¦квадратных метров общей площади ¦компания", г. Екатеринбург              ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Объединения домовладельцев      ¦Товарищество     собственников     жилья¦

¦                                ¦"Чкалова 45", г. Петрозаводск           ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"Коммунальщик",   Оренбургская  область,¦

¦жилищного              хозяйства¦г. Орск                                 ¦

¦(численность  работающих  до 400¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"ДВ - Сервис", г. Хабаровск             ¦

¦жилищного              хозяйства¦                                        ¦

¦(численность   работающих  свыше¦                                        ¦

¦400 человек)                    ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦лифтового хозяйства             ¦"Орсклифтсервис" администрации  г. Орска¦

¦                                ¦Оренбургской области                    ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Дорожные   ремонтно-строительные¦"Дюртюлинское     дорожное     ремонтно-¦

¦и  эксплуатационные  предприятия¦строительное                 управление"¦

¦(организации)                   ¦Государственного  унитарного предприятия¦

¦                                ¦"Башкиравтодор",              Республика¦

¦                                ¦Башкортостан, г. Дюртюли                ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Службы   эксплуатации   мостовых¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦сооружений                      ¦"Брянскмост", г. Брянск                 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Банно-прачечные предприятия     ¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦                                ¦"Банно-прачечное             хозяйство",¦

¦                                ¦г. Хабаровск                            ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Гостиницы                       ¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦                                ¦"Гостиница Вологда", г. Вологда         ¦

________________________________________________________________________________________________________________
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+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦похоронного дела  городов-столиц¦"Ритуал-спецслужба", г. Вологда         ¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное  коммунальное  предприятие¦

¦похоронного дела других городов ¦"Ритуальные  услуги",   Ханты-Мансийский¦

¦                                ¦автономный округ, г. Сургут             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦зеленого        хозяйства      и¦"Горзеленхоз", г. Уфа                   ¦

¦цветоводства      городов-столиц¦                                        ¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦зеленого        хозяйства      и¦"Горзеленхоз", Республика Коми, г. Ухта ¦

¦цветоводства других городов     ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Закрытое      акционерное       общество¦

¦санитарной       очистки       и¦"ЭкоПром-Липецк", г. Липецк             ¦

¦механизированной          уборки¦                                        ¦

¦территорий поселений            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые                 ¦Открытое      акционерное       общество¦

¦предприятия        (организации)¦"Спецавтохозяйство", г. Владимир        ¦

¦жилищно-коммунального  хозяйства¦                                        ¦

¦(с численностью до 150 человек) ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Череповецкое  муниципальное  предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦"Спецавтотранс", Вологодская область    ¦

¦коммунального          хозяйства¦                                        ¦

¦(с  численностью  от 150  до 450¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦"Производственный              ремонтно-¦

¦коммунального          хозяйства¦эксплуатационный     трест      N     3"¦

¦(с численностью  от 450  до 1000¦Ханты-Мансийский  автономный   округ   -¦

¦человек)                        ¦Югра, г. Нижневартовск                  ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦"Раменское   производственно-техническое¦
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¦коммунального     хозяйства   (с¦объединение городского хозяйства" города¦

¦численностью свыше 1000 человек)¦Раменское Московской области            ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое      акционерное       общество¦

¦теплоэнергетические           (с¦"Тейковское предприятие тепловых сетей",¦

¦населением до 100 тысяч человек)¦Ивановская область, г. Тейково          ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦теплоэнергетические             ¦"Тепловые сети"       округа       Муром¦

¦(с  населением  от  100  до  250¦Владимирской области                    ¦

¦тысяч человек)                  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое      акционерное       общество¦

¦теплоэнергетические             ¦"Челябкоммунэнерго", г. Челябинск       ¦

¦(с населением  свыше  250  тысяч¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое       акционерное      общество¦

¦электроэнергетические           ¦"Октябрьские    электрические     сети",¦

¦и   городского    осветительного¦Республика Башкортостан, г. Октябрьский ¦

¦хозяйства  (с населением  до 300¦                                        ¦

¦тысяч человек)                  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое       акционерное      общество¦

¦электроэнергетические           ¦"Орелоблэнерго", г. Орел                ¦

¦и    городского   осветительного¦                                        ¦

¦хозяйства  (с  населением  свыше¦                                        ¦

¦300 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Ашинское     коммунальное    хозяйство"¦

¦хозяйства                       ¦администрации    Ашинского    городского¦

¦(с населением   до   55    тысяч¦поселения, Челябинская область, г. Аша  ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Водоканализационное           хозяйство¦

¦хозяйства (с населением от 55 до¦г. Бузулука", Оренбургская область      ¦

¦100 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Ухтаводоканал"           муниципального¦
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¦хозяйства  (с населением  от 100¦образования  городского  округа  "Ухта",¦

¦до 200 тысяч человек)           ¦Республика Коми                         ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия (организации)       ¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-                   ¦"Брянский     городской      водоканал",¦

¦канализационного хозяйства (с   ¦г. Брянск                               ¦

¦населением от 200 до 500 тысяч  ¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-                   ¦города      Хабаровска      "Водоканал",¦

¦канализационного       хозяйства¦Хабаровский край                        ¦

¦(с населением  свыше  500  тысяч¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Государственное          образовательное¦

¦осуществляющие    переподготовку¦учреждение   высшего   профессионального¦

¦кадров    в    сфере    жилищно-¦образования "Вологодский государственный¦

¦коммунального хозяйства         ¦технический университет", г. Вологда    ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦осуществляющие   аудит   (в  том¦"Независимая    фирма    "Экстра-аудит",¦

¦числе  энергоаудит),  экспертизу¦г. Томск                                ¦

¦в  сфере   жилищно-коммунального¦                                        ¦

¦хозяйства                       ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Закрытое       акционерное      общество¦

¦осуществляющие    консалтинговые¦"Комэнергоресурс", г. Екатеринбург      ¦

¦услуги    в    сфере    жилищно-¦                                        ¦

¦коммунального хозяйства         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Закрытое       акционерное      общество¦

¦осуществляющие    инвестиции   в¦"Национальный экологический промышленный¦

¦сферу      жилищно-коммунального¦альянс", г. Москва                      ¦

¦хозяйства                       ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦осуществляющие  функции  единого¦"Производственный              ремонтно-¦

¦заказчика   по   модернизации  и¦эксплуатационный      трест     N    1",¦

¦реконструкции         инженерных¦Ханты-Мансийский   автономный   округ  -¦

¦инфраструктур                   ¦Югра, г. Нижневартовск                  ¦
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+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия   (организации)   по¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦начислению и обработке  платежей¦города Пятигорска  Ставропольского  края¦

¦и предоставлению  информационных¦"Единый расчетно-кассовый центр"        ¦

¦услуг   в   жилищно-коммунальном¦                                        ¦

¦хозяйстве  (до 100 тысяч лицевых¦                                        ¦

¦счетов)                         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия   (организации)   по¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦начислению и обработке  платежей¦"Информационно-расчетный           центр¦

¦и предоставлению  информационных¦г. Ярославля"                           ¦

¦услуг   в   жилищно-коммунальном¦                                        ¦

¦хозяйстве    (свыше   100  тысяч¦                                        ¦

¦лицевых счетов)                 ¦                                        ¦

L--------------------------------+-----------------------------------------

Приложение N 3

к Приказу Министра регионального

развития Российской Федерации

от 26 мая 2009 г. N 189

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2008 ГОД, НАГРАЖДЕННЫХ

ДИПЛОМАМИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

---------------------------------T----------------------------------------¬

¦     Наименование номинации     ¦ Наименование предприятия, организации  ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Государственный    комитет    Республики¦

¦коммунального          хозяйства¦Карелия   по   реформированию   жилищно-¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦коммунального   хозяйства,    Республика¦

¦                                ¦Карелия, г. Петрозаводск                ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы управления       жилищно-¦Департамент  городского  хозяйства мэрии¦

¦коммунального          хозяйства¦г. Ярославля                            ¦

¦городов-столиц         субъектов¦                                        ¦

¦Российской Федерации            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+
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¦Органы    управления    жилищно-¦Департамент        жилищно-коммунального¦

¦коммунального          хозяйства¦хозяйства      администрации      города¦

¦муниципальных образований       ¦Нижневартовска,         Ханты-Мансийский¦

¦                                ¦автономный округ - Югра                 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦управлении     до    400   тысяч¦"Жилищно-эксплуатационный участок - 27",¦

¦квадратных метров общей площади ¦г. Челябинск                            ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Управляющая компания жилищного хозяйства¦

¦управлении  от 400 до 900  тысяч¦Индустриального района г. Барнаула      ¦

¦квадратных метров общей площади ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦управлении  от 900 до 1500 тысяч¦"Жилищная     управляющая      компания"¦

¦квадратных метров общей площади ¦Волгоградская область, г. Волжский      ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦управлении   свыше   1500  тысяч¦города  Череповца  "Жилищное   хозяйство¦

¦квадратных метров общей площади ¦"Металлург", Вологодская область        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Объединения домовладельцев      ¦Некоммерческое   партнерство   "Жилищно-¦

¦                                ¦эксплуатационная   организация   N   8",¦

¦                                ¦Ростовская область, г. Волгодонск       ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"Флагман",    Удмуртская     Республика,¦

¦жилищного              хозяйства¦г. Сарапул                              ¦

¦(численность  работающих  до 400¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"Жилищно-эксплуатационное     управление¦

¦жилищного              хозяйства¦N 6", Иркутская область, г. Ангарск     ¦

¦(численность   работающих  свыше¦                                        ¦

¦400 человек)                    ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦лифтового хозяйства             ¦"Ярославльлифт", г. Ярославль           ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Дорожные   ремонтно-строительные¦Муниципальное   предприятие    "Дорожное¦

¦и  эксплуатационные  предприятия¦ремонтно-строительное        предприятие¦
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¦(организации)                   ¦Ленинского района", г. Красноярск       ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Банно-прачечные предприятия     ¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦                                ¦"Жилищный  трест N 1",  Ханты-Мансийский¦

¦                                ¦автономный            округ   -    Югра,¦

¦                                ¦г. Нижневартовск                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Гостиницы                       ¦Гостиница   "AMAKS    Конгресс   отель",¦

¦                                ¦г. Белгород                             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦похоронного дела                ¦"Специализированный     производственный¦

¦                                ¦комбинат   коммунального  обслуживания",¦

¦                                ¦г. Хабаровск                            ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦зеленого        хозяйства      и¦"Вологдазеленстрой", г. Вологда         ¦

¦цветоводства      городов-столиц¦                                        ¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦зеленого        хозяйства      и¦"Комбинат    зеленого    строительства",¦

¦цветоводства других городов     ¦Московская область, г. Ногинск          ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦санитарной       очистки       и¦"Транспортная    компания    "Экотранс",¦

¦механизированной          уборки¦г. Белгород                             ¦

¦территорий поселений            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦(организации)           жилищно-¦"Гидромашжилсервис",  Орловская область,¦

¦коммунального   хозяйства     (с¦г. Ливны                                ¦

¦численностью до 150 человек)    ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Дзержинское    унитарное   муниципальное¦

¦(организации)           жилищно-¦предприятие         "Энерго-коммунальное¦

¦коммунального   хозяйства     (с¦производственное            объединение"¦

¦численностью   от  150   до  450¦муниципального   образования  "Городской¦

¦человек)                        ¦округ Дзержинский" Московской области   ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦жилищно-коммунального         хозяйства,¦
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¦коммунального хозяйства       (с¦Удмуртская Республика, г. Можга         ¦

¦численностью   от  450  до  1000¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Государственное   унитарное  предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦"Жилищно-коммунальное          хозяйство¦

¦коммунального    хозяйства    (с¦Республика Саха (Якутия)"               ¦

¦численностью свыше 1000 человек)¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое     акционерное        общество¦

¦теплоэнергетические             ¦"Муслюмовские     инженерные       сети"¦

¦(с населением  до    100   тысяч¦с.     Муслюмово           Муслюмовского¦

¦человек)                        ¦муниципального     района     Республики¦

¦                                ¦Татарстан                               ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦теплоэнергетические             ¦"Тепло и Сервис",  Челябинская  область,¦

¦(с  населением  от  100  до  250¦г. Копейск                              ¦

¦тысяч человек)                  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое       акционерное      общество¦

¦теплоэнергетические             ¦"Теплосеть", г. Ставрополь              ¦

¦(с  населением  свыше  250 тысяч¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦электроэнергетические           ¦"Копейские     электрические      сети",¦

¦и    городского   осветительного¦Челябинская область, г. Копейск         ¦

¦хозяйства  (с  населением до 300¦                                        ¦

¦тысяч человек)                  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное                предприятие¦

¦электроэнергетические           ¦"Горэлектросеть"  города   Магнитогорска¦

¦и    городского   осветительного¦Челябинской области                     ¦

¦хозяйства  (с  населением  свыше¦                                        ¦

¦300 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Водоканал,   тепловые  и  электрические¦

¦хозяйства   (с   населением   до¦сети"     муниципального     образования¦

¦55 тысяч человек)               ¦"Сертоловское   городское   поселение" -¦

¦                                ¦Муниципального образования "Всеволожский¦
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¦                                ¦район" Ленинградской области            ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Межрайкоммунводоканал"       городского¦

¦хозяйства (с населением от 55 до¦округа Кумертау, Республика Башкортостан¦

¦100 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Водоканал - Сервис"  городского  округа¦

¦хозяйства  (с населением  от 100¦Серпухов Московской области             ¦

¦до 200 тысяч человек)           ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦города  Ангарска   "Ангарский водоканал"¦

¦хозяйства  (с населением  от 200¦Иркутской области                       ¦

¦до 500 тысяч человек)           ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"КраснодарВодоканал", г. Краснодар      ¦

¦хозяйства  (с  населением  свыше¦                                        ¦

¦500 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Государственное  унитарное   предприятие¦

¦осуществляющие    переподготовку¦Республиканский   центр   подготовки   и¦

¦кадров    в    сфере    жилищно-¦повышения квалификации  кадров  "Учебно-¦

¦коммунального хозяйства         ¦производственный комбинат" Минстроя     ¦

¦                                ¦Чувашии, г. Чебоксары                   ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦осуществляющие   аудит   (в  том¦"Адлер-Аудит",    Краснодарский    край,¦

¦числе  энергоаудит),  экспертизу¦г. Адлер                                ¦

¦в  сфере   жилищно-коммунального¦                                        ¦

¦хозяйства                       ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦осуществляющие    консалтинговые¦"Татсельжилкомхоз", г. Казань           ¦

¦услуги    в    сфере    жилищно-¦                                        ¦

¦коммунального хозяйства         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Муниципальное    учреждение    "Жилищный¦

¦осуществляющие  функции  единого¦контроль", г. Петрозаводск              ¦
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¦заказчика   по   модернизации  и¦                                        ¦

¦реконструкции         инженерных¦                                        ¦

¦инфраструктур                   ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия    и    организации,¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦осуществляющие    инвестиционную¦"Удмуртские    коммунальные    системы",¦

¦деятельность  в  сфере  жилищно-¦г. Ижевск                               ¦

¦коммунального хозяйства         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Организации   по   начислению  и¦Открытое  акционерное  общество  "Единый¦

¦обработке       платежей       и¦расчетно-кассовый   центр",   Пензенская¦

¦предоставлению    информационных¦область, г. Заречный                    ¦

¦услуг   в   жилищно-коммунальном¦                                        ¦

¦хозяйстве (до 100 тысяч  лицевых¦                                        ¦

¦счетов)                         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Организации   по   начислению  и¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦обработке       платежей       и¦"Управление      жилищного     хозяйства¦

¦предоставлению    информационных¦городского округа город  Уфа  Республики¦

¦услуг   в   жилищно-коммунальном¦Башкортостан"  филиал "Единый  расчетно-¦

¦хозяйстве   (свыше   100   тысяч¦кассовый центр"                         ¦

¦лицевых счетов)                 ¦                                        ¦

L--------------------------------+-----------------------------------------

Приложение N 4

к Приказу Министра регионального

развития Российской Федерации

от 26 мая 2009 г. N 189

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2008 ГОД, НАГРАЖДЕННЫХ

ДИПЛОМАМИ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

---------------------------------T----------------------------------------¬

¦     Наименование номинации     ¦ Наименование предприятия, организации  ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Комитет      по     вопросам    жилищно-¦

¦коммунального          хозяйства¦коммунального   хозяйства  администрации¦
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¦городов-столиц         субъектов¦Петрозаводского    городского     округа¦

¦Российской Федерации            ¦Республики Карелия                      ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Органы    управления    жилищно-¦Отдел  энергетики,  ЖКХ  и  экологии  МО¦

¦коммунального          хозяйства¦город  Каменск-Уральский,   Свердловская¦

¦муниципальных образований       ¦область                                 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Управляющая     компания    Общество   с¦

¦управлении    до    400    тысяч¦ограниченной            ответственностью¦

¦квадратных метров общей площади ¦"Богданка - Сервис", г. Чебоксары       ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦управлении  от 400 до 900 тысяч ¦"Жилищник",      Московская     область,¦

¦квадратных метров общей площади ¦г. Серпухов                             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦управлении  от 900 до 1500 тысяч¦жилищно-социального   и    коммунального¦

¦квадратных метров общей площади ¦хозяйства,      Пензенская      область,¦

¦                                ¦г. Заречный                             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Управляющие   организации   -  в¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦управлении  свыше   1500   тысяч¦Управляющая компания "Ремжилзаказчик" по¦

¦квадратных метров общей площади ¦оказанию   жилищно-коммунальных    услуг¦

¦                                ¦администрации г. Челябинска             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Объединения домовладельцев      ¦Территориальное             общественное¦

¦                                ¦самоуправление  Червонного   микрорайона¦

¦                                ¦города Барнаула                         ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"Управляющая компания "Доверие", г. Сочи¦

¦жилищного              хозяйства¦                                        ¦

¦(численность  работающих  до 400¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Открытое       акционерное      общество¦

¦оказывающие   услуги   в   сфере¦"Фирма ПЖЭТ-2", г. Барнаул              ¦

¦жилищного хозяйства (численность¦                                        ¦

¦работающих свыше 400 человек)   ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Производственный  кооператив "Высотник",¦

¦лифтового хозяйства             ¦Ханты-Мансийский   автономный  округ   -¦
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¦                                ¦Югра, г. Нижневартовск                  ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Дорожные   ремонтно-строительные¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦и  эксплуатационные  предприятия¦"Дорожник",    Оренбургская     область,¦

¦(организации)                   ¦г. Орск                                 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Банно-прачечные предприятия     ¦Открытое       акционерное      общество¦

¦                                ¦"Комбытсервис", г. Казань               ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Гостиницы                       ¦Унитарное    муниципальное   предприятие¦

¦                                ¦"Общественно-деловой  центр  "АганГрад",¦

¦                                ¦г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный¦

¦                                ¦округ                                   ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦похоронного дела                ¦"Стелла-Память",   Московская   область,¦

¦                                ¦г. Серпухов                             ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦зеленого        хозяйства      и¦"Городской центр  по  благоустройству  и¦

¦цветоводства      городов-столиц¦озеленению", г. Петрозаводск            ¦

¦субъектов Российской Федерации  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦зеленого        хозяйства      и¦"Зеленое  хозяйство",  Приморский  край,¦

¦цветоводства других городов     ¦г. Находка                              ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦санитарной       очистки       и¦"Спецавтохозяйство",      Ставропольский¦

¦механизированной          уборки¦край, г. Пятигорск                      ¦

¦территорий поселений            ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Открытое акционерное общество  "Дирекция¦

¦(организации)           жилищно-¦по строительству и эксплуатации гаражных¦

¦коммунального    хозяйства    (с¦хозяйств", г. Чебоксары                 ¦

¦численностью до 150 человек)    ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное    унитарное   предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦"Новосергиевское    жилищно-коммунальное¦

¦коммунального   хозяйства     (с¦хозяйство" Оренбургской области         ¦

¦численностью   от  150  до   450¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦
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+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦(организации)           жилищно-¦"Инженерные   сети   г.  Долгопрудного",¦

¦коммунального    хозяйства    (с¦Московская область                      ¦

¦численностью   от  450  до  1000¦                                        ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Многоотраслевые      предприятия¦Открытое      акционерное       общество¦

¦(организации)           жилищно-¦"Петрозаводские  коммунальные  системы",¦

¦коммунального хозяйства       (с¦Республика Карелия                      ¦

¦численностью свыше 1000 человек)¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦теплоэнергетические             ¦"Глазовские  теплосети"   муниципального¦

¦(с  населением   до   100  тысяч¦образования  "Город  Глазов"  Удмуртской¦

¦человек)                        ¦Республики                              ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦теплоэнергетические             ¦"Теплоэнерго"     г.   Старый      Оскол¦

¦(с населением свыше  100  до 250¦Старооскольского    городского    округа¦

¦тысяч человек)                  ¦Белгородской области                    ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Сургутское    городское    муниципальное¦

¦теплоэнергетические             ¦унитарное     предприятие     "Городские¦

¦(с населением  свыше  250  тысяч¦тепловые     сети",     Ханты-Мансийский¦

¦человек)                        ¦автономный округ - Югра, г. Сургут      ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   предприятие   "Горсвет",¦

¦электроэнергетические           ¦г. Ханты-Мансийск                       ¦

¦и   городского    осветительного¦                                        ¦

¦хозяйства   (с   населением   до¦                                        ¦

¦300 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое       акционерное      общество¦

¦электроэнергетические           ¦"Барнаульская           горэлектросеть",¦

¦и   городского    осветительного¦г. Барнаул                              ¦

¦хозяйства  (с  населением  свыше¦                                        ¦

¦300 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Водопроводно-канализационное хозяйство"¦

¦хозяйства  (с  населением  до 55¦Некрасовского района Ярославской области¦
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¦тысяч человек)                  ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Когалымское   городское    Муниципальное¦

¦водопроводно-канализационного   ¦унитарное    предприятие    "Водоканал",¦

¦хозяйства (с населением от 55 до¦Ханты-Мансийский   автономный   округ  -¦

¦100 тысяч человек)              ¦Югра, г. Когалым                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое       акционерное      общество¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"Альметьевск-Водоканал",      Республика¦

¦хозяйства  (с населением  от 100¦Татарстан, г. Альметьевск               ¦

¦до 200 тысяч человек)           ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Муниципальное   унитарное    предприятие¦

¦водопроводно-                   ¦"Сыктывкарский Водоканал" Муниципального¦

¦канализационного   хозяйства  (с¦образования       городского      округа¦

¦населением  от 200  до 500 тысяч¦"Сыктывкар" Республики Коми             ¦

¦человек)                        ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия        (организации)¦Открытое       акционерное      общество¦

¦водопроводно-канализационного   ¦"ОмскВодоканал", г. Омск                ¦

¦хозяйства  (с  населением  свыше¦                                        ¦

¦500 тысяч человек)              ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Государственное          образовательное¦

¦осуществляющие    переподготовку¦учреждение   "Учебно-курсовой   комбинат¦

¦кадров    в    сфере    жилищно-¦департамента  строительства,  транспорта¦

¦коммунального хозяйства         ¦и    жилищно-коммунального     хозяйства¦

¦                                ¦Белгородской области", г. Белгород      ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Общество с ограниченной ответственностью¦

¦осуществляющие   аудит   (в  том¦"Консультант-Аудит", г. Иваново         ¦

¦числе  энергоаудит),  экспертизу¦                                        ¦

¦в  сфере   жилищно-коммунального¦                                        ¦

¦хозяйства                       ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Предприятия       (организации),¦Государственное   унитарное  предприятие¦

¦осуществляющие    консалтинговые¦Республики  Коми  "Коми  Республиканский¦

¦услуги    в    сфере    жилищно-¦центр      Министерства     архитектуры,¦

¦коммунального хозяйства         ¦строительства  и коммунального хозяйства¦

¦                                ¦Республики Коми", г. Сыктывкар          ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+
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¦Предприятия   (организации)   по¦Открытое акционерное общество "Расчетно-¦

¦начислению и обработке  платежей¦кассовый  центр  ЖКХ  г.  Нефтеюганска",¦

¦и предоставлению  информационных¦Ханты-Мансийский автономный округ - Югра¦

¦услуг   в   жилищно-коммунальном¦                                        ¦

¦хозяйстве  (до 100 тысяч лицевых¦                                        ¦

¦счетов)                         ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Организации   по   начислению  и¦Муниципальное предприятие муниципального¦

¦обработке       платежей       и¦образования города Магнитогорска "Единый¦

¦предоставлению    информационных¦расчетный  кассовый  центр", Челябинская¦

¦услуг   в   жилищно-коммунальном¦область                                 ¦

¦хозяйстве   (свыше   100   тысяч¦                                        ¦

¦лицевых счетов)                 ¦                                        ¦

L--------------------------------+-----------------------------------------
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