Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Санкт-Петербурга
в которых составляет 50 и более процентов (за исключением предприятий,
осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны
и безопасности государства, а также включенных в перечень предприятий,
оказывающих существенной влияние на экономику Санкт-Петербурга)
ОПФ

ООО
АО

Наименование

"Инвестиционное агентство
"Оккервиль"
"Западный скоростной
диаметр"

ОАО

"Дворец Спорта"

ОАО

"Красносельские бани"

ОАО

"Нега"

ОАО

"Санкт-Петербургское
агентство транспортной
инфраструктуры"
"Городская страховая
медицинская компания"
"Спортивный комплекс
"Петровский"
"Банно-оздоровительный
комплекс "Гражданка"
"Садово-парковое
предприятие "Колпинское"
"Ремонтно-строительное
управление по техническому
обслуживанию и ремонту
лифтов № 4"
"Санкт-Петербургский научноисследовательский и
проектный институт
градостроительного
проектирования"
("Петербургский НИПИГрад")

ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО

ЗАО

ОАО

"Книжный центр "Прометей"

ОАО

"Чкаловские бани"

ОАО

"Павловские бани"

АО

"Гражданское"

Вид деятельности

Доля участия
Санкт-Петербурга
в уставном
капитале (%)

предоставление посреднических услуг
при покупке, продаже и аренде
недвижимого имущества
Проектирование, строительство и
коммерческая эксплуатация ЗСД

100

деятельность концертных и театральных
залов
Физкультурно-оздоровительная
деятельность

100

предоставление физкультурнооздоровительных услуг населению
строительство зданий и сооружений

100

Медицинское страхование

100

физкультурно-оздоровительные услуги

100

оказание банных услуг

100

уборка территории и аналогичная
деятельность
Предоставление услуг по монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию
подъемно-транспортного оборудования

100

научные и проектные разработки в
сфере градостроительного,
архитектурного и инвестиционного
проектирования, городской экономики,
инженерно-транспортной
инфраструктуры, информационного
обеспечения градостроительного
развития
Торговля книжной продукцией

60

предоставление банно-оздоровительных
услуг
предоставление банно-оздоровительных
услуг
уборка территории и аналогичная
деятельность

100

100

100

100

100
100
100
100

АО

"АВЕНАРИУМ+"

ОАО

"Комсервис"

ОАО

"Баня "Водолей"

организация досуга жителей СПб в т.ч.
Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, техническое
перевооружение, реновации зданий
зданий, сооружений, в т.ч. Сохранение,
содержание, техническое обслуживание
исторических деревянных зданий.
Банно-оздоровительных услуг
подготовка к продаже, покупка и
продажа собственного недвижимого
имущества
розничная и оптовая торговля книжной
и иной печатной продукцией
организация и проведение исследований
в области музейно-выставочной
деятельности, оказание
конкультативных услуг в области
музейно-выставочной деятельности,
организация и проведение мероприятий
в сфере культуры, осуществление
торговли экспозиционно-выстовочным
оборудованием, издательской
продукцией
техническое обслуживание и
эксплуатация жилищного и нежилого
фонда
банно-оздоровительные услуги

ОАО

"Банный комплекс "Нептун"

банно-оздоровительные услуги

100

ОАО

"Баня № 1"

банно-оздоровительные услуги

100

ОАО

"Книжный Дом "Родина"

100

АО

"Научно-техническое
предприятие "Нави-Далс"
"Смольнинские бани"

торговля книжно-канцелярскими
товарами
работы и услуги в области связи,
навигации и океанографии
банно-оздоровительные услуги

"Банно-прачечный комбинат
Колпинского района"
"Жилкомсервис № 3
Кировского района"
"Жилкомсервис № 2
Колпинского района"
"Жилкомсервис № 2
Московского района"
"Жилкомсервис № 4
Центрального района"
"Городское агентство по
телевидению и
радиовещанию"

банно-оздоровительные услуги

100

управление эксплуатацией жилого
фонда
управление эксплуатацией жилого
фонда
управление эксплуатацией жилого
фонда
управление эксплуатацией жилого
фонда
распространение информации
посредством телевизионного и
радиовещания

100

"Фонд имущества СанктПетербурга"

продажа (приобретение)
государственного имущества

100

ООО

"ГазИнвест"

ОАО

"Торговая фирма "СанктПетербургский Дом книги"
"Центр выставочных и
музейных проектов"

АО

ОАО
ОАО
ООО
ООО
ООО
ООО
АО

АО

100

100

100
100

100

100

100
100

100
100
100
100

ОАО

производство и реализация
полиграфической продукции

100

организация и проведение спортивных и
культурно-зрелищных мероприятий
оказание информационных,
издательских и полиграфических
работах и услугах

100

Банные услуги
врачебная практика

100
100

техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
оказание услуг общественного питания

100

оказание услуг общественного питания

100

оказание услуг общественного питания

100

"Комбинат питания
"Кировский"
"Управление делами
Федерального дома"

оказание услуг общественного питания

100

управление имуществом, находящимся
в государственной собственности

100

"Комбинат социального
питания Красносельского
административного района"
"Комбинат социального
питания "Парголово"
"Столовая № 14"

оказание услуг общественного питания

100

оказание услуг общественного питания

100

оказание услуг общественного питания

100

Благоустройство территорий

100

ОАО

"Агентство по дорожному и
коммунальному хозяйству
Калининского района"
"Кронштадтский Некрополь"

организация похорон и предоставление
связанных с ними услуг

100

ОАО

"Ритуал"

100

ОАО

"Трапеза"

организация похорон и предоставление
связанных с ними услуг
оказание услуг общественного питания

ОАО

"Комбинат социального
питания Колпинского района"
"Садово-парковое
предприятие "Приморское"

оказание услуг общественного питания

100

сохранение и восстановление природнорекреационного комплекса, организация
отдыха и досуга населения
сохранение и восстановление природнорекреационного комплекса, организация
отдыха и досуга населения

100

сохранение и восстановление природнорекреационного комплекса, организация
отдыха и досуга населения

100

ОАО
ОАО

ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО

АО

АО

ОАО

"Производственное
полиграфическое предприятие
№ 1"
"Стадион имени С.М. Кирова"
"Информационноиздательский центр
Правительства СанктПетербурга "Петроцентр"
"Ярославские бани"
"Северо-западный центр
контактной коррекции зрения
"Контакор"
"Соцавто"
"Комбинат социального
питания г. Кронштадта"
"Комбинат социального
питания "Волна"
"Смак"

"Садово-парковое хозяйство
"Фрунзенское"
"Садово-парковое
предприятие "Нарвское"

100

100

100

100

АО

"Садово-парковое
предприятие "Невское"

сохранение и восстановление природнорекреационного комплекса, организация
отдыха и досуга населения

100

ОАО

"ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ"

100

ОАО

выполнение проектных, строительных,
ремонтных работ
оказание услуг общественного питания

"Комбинат социального
питания "Охта"
"Калининское садово-парковое сохранение и восстановление природнохозяйство"
рекреационного комплекса, организация
отдыха и досуга населения

100

"Красногвардейское садовопарковое предприятие
"Охтинка"
"Южно-Приморский парк"

сохранение и восстановление природнорекреационного комплекса, организация
отдыха и досуга населения
сохранение, восстановление и развитие
зеленых насаждений общего
пользования в границах ЮжноПриморского парка, озеленение
территорий, оздоровление
экологической обстановки
предоставление услуг по закладке,
обработке и содержанию садов, парков
и других зеленых насаждений

100

АО

ОАО

ОАО

100

100

ОАО

"Садово-парковое хозяйство
"Василеостровец"

ООО

реализация билетов на культурноразвлекательные мероприятия
оказание услуг общественного питания

100

ОАО

"Дирекция театральнозрелищных касс"
"Комбинат социального
питания Пушкинского района"
"Надземный экспресс"

научные исследования и разработки

100

ОАО

"Рождественское"

оказание услуг общественного питания

100

ОАО

"Санкт-Петербургский
проектный институт
реставрации памятников
истории и культуры
"Ленпроектреставрация"
"Садово-парковое
предприятие "Выборгское"

архитектурная деятельность

100

предоставление услуг по закладке,
обработке и содержанию садов, парков
и других зеленых насаждений

100

ОАО

"Санкт-Петербургское
агентство прямых инвестиций"

100

ОАО

"Центральная
фармацевтическая база СанктПетербурга"

Деятельность в области архитектуры;
инженерно-техническое
проектирование; геолого-разведочные и
геофизические работы; геодезическая и
картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации
и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга состояния
окружающей среды, ее загрязнения;
виды деятельности, связанные с
решением технических задач, не
включенные в другие группировки
Оптовая торговля фармацевтическими и
медицинскими товарами

ОАО

АО

100

100

100

АО

"Апраксин двор"

АО

"Аэропорт "Пулково"

АО
ОАО

"Технопарк СанктПетербурга"
"Агентство по приватизации
жилищного фонда
Петроградского района"

ОАО

"Автодор Санкт-Петербург"

ОАО

"Садово-парковое
предприятие "Центральное"

АО

"Городская стоматологическая
поликлиника № 1"

ОАО

"Городская стоматологическая
поликлиника № 24"

ОАО

"Поликлиника городская
стоматологическая № 21"

ОАО

"Агентство по приватизации
жилищного фонда
Приморского района"
"Санкт-Петербургский центр
доступного жилья"

АО
ОАО

"Технический надзор"

ОАО

"Озеленитель"

АО

"Петербургские аптеки"

АО

"Юго-Западная ТЭЦ"

ОАО

"Производственнотехнологический центр
"Спецтранс"

оказание услуг (выполнение работ) по
содержанию, сохранению (ремонту)
ОКН и содержанию (ремонту) общего
имущества собственников помещений в
ОКН, благоустройству прилегающей
территории, сохранение использование,
популяризации и гос. охране объектов
культурного наследия народов РФ,
обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия
населения
оказание аэропортовых услуг

100

Производство общестроительных работ
по возведению зданий
оказание посреднических услуг
гражданам в части подготовки проектов
договоров передачи жилых помещений
в собственность граждан
эксплуатация автомобильных дорог,
ремонт, строительство дорог и
прилегающих территорий
сохранение и восстановление, развитие
зеленых насаждений общего
пользования
оказание лечебно-диагностической и
профилактической стомтологической
помощи
оказание лечебно-диагностической и
профилактической стоматологической
помощи
оказание лечебно-диагностической и
профилактической стомтологической
помощи
оказание посреднических услуг по
приобретению в собственность жилых
помещений
консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления
разработка, производство, ремонт и
технический надзор вооружений,
военной техники и продукции
производственно-технического
назначения
сохранение, восстановление и развитие
зеленых насаждений общего
пользования, озеленение территорий
Розничная торговля фармацевтическими
товарами
строительство и эксплуатация объектов
электроэнергетики

100

защита зеленых насаждений, санитарная
очистка, уборка и благоустройство
городских территорий

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

ОАО

"Коломяжское"

ОАО

"Комбинат социального
питания Василеостровского
района"
"Похоронное бюро
Колпинского района"

ОАО
ОАО

"Приморский парк Победы"

АО

"Садово-парковое
предприятие "Пушкинское"

ОАО
ОАО
ОАО

АО
ОАО
ООО

"Трест геодезических работ и
инженерных изысканий"
"Библиотечный коллектор
"Книжный центр"
"Орловский тоннель"

"Пассажирский Порт СанктПетербург "Морской фасад"
"Баня № 5"
"ПетербургГаз"

ООО

"Агентство территориального
развития "Нойдорф-Стрельна"

ООО

"Спортивный комплекс
"Юбилейный"
"Санкт-Петербургское
производственно-торговое
предприятие "Медтехника"
"Баня № 4"

АО
АО

удаление сточных вод, отходов и уборка
территории
услуги в сфере социального питания

100

Организация похорон и предоставление
связанных с ними услуг

100

сохранение и восстановление природнорекреационного комплекса в границах
территории Приморского парка Победы,
организация отдыха и досуга населения
сохранение, восстановление и развитие
зеленых насаждений общего
пользования, озеленение территорий
геодезическая и картографическая
деятельность
закупка и реализация печатной
продукции
осуществление полномочий
государственной управляющей
компании при реализации
концессионного соглашения
сдача внаем собственного недвижимого
имущества
оказание банных услуг
распределение газообразного топлива

100

Строительство зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного
или вспомогательного назначения
деятельность спортивных объектов

50

оптовая торговля изделиями
медицинской техники и
ортопедическими изделиями
Физкультурно-оздоровительная
деятельность

100

100

100

100
100
100

100
100
51

50

100

