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Приложение 5
к Положению
об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации  муниципальных унитарных предприятий и  заключении трудовых договоров с их руководителями 





ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТНЕСЕННЫХ ПО ПОДЧИНЕННОСТИ К КОМИТЕТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ГОРОДА  БАРНАУЛА

№ п/п
Наименование предприятия
Адрес
1
2
3
1.
МУП «Специализированная похоронная служба» г. Барнаула
ул. Короленко, 65
2.
МУП «ПЖЭТ» Центрального района 
г. Барнаула               
ул. Песчаная, 108       
3.
МУП «ЮЖКОМ» г. Барнаула
            
ул. Белинского, 14б     
4.
МУП «ЖЭУ №11» г. Барнаула 
        
ул. Антона Петрова, 216
5.
МУП «ЖЭУ №12» г. Барнаула         
ул. Георгия Исакова, 170
6.
МУП «ЖЭУ №18» г. Барнаула
         
ул. Попова, 54          
7.
МУП «ЖЭУ №26» г. Барнаула 
        
ул. Гущина, 160а        
8.
МУП «ЖЭУ №30» г. Барнаула   
      
ул. Попова, 104    
9.
МУП «ЖЭУ №43» г. Барнаула  
       
ул. Профинтерна, 5      
10.
МУП «ЖЭУ №47 «Строитель» г. Барнаула                        
ул. Антона Петрова, 118а
11.
МУП «Дирекция единого заказчика №1» Ленинского района г. Барнаула
ул. Попова, 54          
12.
МУП «Дирекция единого заказчика №2» Ленинского района г. Барнаула
ул. Юрина, 204б         
1
2
3
13.
МУП «Управляющая компания «Производственный жилищно-эксплуатационный трест №1»          Октябрьского района г. Барнаула    
ул. 1-я Западная, 55а   
14.
МУП «Управляющая компания «Производственный жилищно-эксплуатационный трест №2» 
Октябрьского района г. Барнаула    
ул. Сизова, 43а         
15.
МУП «Управляющая компания «Центральная» Центрального района       
г. Барнаула                        
ул. Песчаная, 108       
16.
МУП «Лифткомплекс» г. Барнаула 
    
ул. Ползунова, 39а      
17.
МУП коммунального хозяйства г.Барнаула
ул.Союза Республик,11

Примечание:
1. Учредителем предприятий (пп. 2 - 15) является городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула и соответствующей районной  в городе администрации, которые исполняют функции работодателя.
Учредителем предприятий (пп. 1, 16) является городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула и комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, которые исполняют функции работодателя. 
Учредителем предприятия (п. 17) является городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.
2. Подбор кандидатур на должность руководителей предприятий, подготовку проектов распоряжений о назначении и увольнении, применении поощрения или наложении взыскания производит комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.
Распоряжение учредителя согласовывается с заместителем главы администрации города  по городскому хозяйству (за исключением распоряжения о наложении взыскания). 
3. Оформление и хранение личных дел руководителей предприятий осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

