МОНИТОРИНГ
СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оренбург 2017

Содержание
1.
Введение……………………………………………………………………3
2.
Структурные показатели состояния конкуренции в регионе…………...6
3.
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации………………………………….12
4.
Определение перечня социально значимых и приоритетных рынков в
целях анализа состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг в Оренбургской области………………………………………………….13
5.
Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и
оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской
деятельности Оренбургской области…………………………………………...18
6.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ и услуг на товарных рынках Оренбургской области и состоянием
ценовой конкуренции……………………………………………………………32
7.
Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной
информации о состоянии конкурентной среды на товарных рынках
Оренбургской области
и деятельности по содействию развитию
конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными
образованиями…………………………………………………………………...42
8.
Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на
территории Оренбургской области……………………………………………..46
9.
Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
Оренбургской области
или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов……………………………………………….57
ПРИЛОЖЕНИЯ
10. Анкеты для опроса субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг…………………………………………………..58
11. Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Оренбургской области
в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность
на территории Оренбургской области…………………………………………72
12. Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципальных
образований Оренбургской области в которых составляет 50 и более
процентов, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской
области……..........................................................................................................81

2

Введение
Настоящий мониторинг подготовлен в соответствии с требованиями
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 № 1738-р (далее – Стандарт), Уполномоченный орган ежегодно
организует проведение мониторинга. Мониторинг включает в себя:
а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и
оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской
деятельности, предусматривающий:
выделение групп субъектов предпринимательской деятельности
(малый, средний, крупный бизнес), а также вида деятельности (наименование
рынка, на котором субъект предпринимательской деятельности, приводящий
свою оценку состояния конкурентной среды, осуществляет фактическую
предпринимательскую деятельность);
сбор данных о состоянии конкурентной среды и ее изменении во
времени, а также построение на основе указанных
данных
репрезентативных оценок в отношении субъекта Российской Федерации и
сегментов бизнеса;
сбор данных о наличии и уровне административных барьеров во всех
сферах регулирования и их динамике, в том числе данных о наличии жалоб в
надзорные органы по этой проблематике и динамике их поступления в
сравнении с предыдущим отчетным периодом, а также построение
на основе указанных данных репрезентативных оценок в отношении
субъекта Российской Федерации и сегментов бизнеса;
б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ и услуг на товарных рынках субъекта Российской Федерации и
состоянием ценовой конкуренции, предусматривающий:
выделение групп потребителей товаров, работ и услуг в соответствии с
их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.);
сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг
потребителей, приобретавших товар, работу и услугу в определенный
период, в том числе данных о наличии жалоб со стороны потребителей в
надзорные органы по указанной проблематике и динамике их поступления в
сравнении с предыдущим отчетным периодом;
сбор данных о восприятии и динамике оценки потребителями
состояния конкуренции между продавцами товаров, работ и услуг в субъекте
Российской Федерации посредством ценообразования;
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в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем
доступности, понятности и удобства получения) официальной информации
о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию
конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными
образованиями;
г) мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на
территории субъекта Российской Федерации, предусматривающий:
формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты
естественных монополий;
сбор данных о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством
товаров, работ и услуг на выявленных рынках как со стороны субъектов
предпринимательской деятельности, взаимодействующих прямо или
косвенно в экономической деятельности с субъектами естественных
монополий, так и со стороны потребителей товаров, работ и услуг,
предоставляемых субъектами естественных монополий;
сбор и анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных
региональным органом по регулированию тарифов, за текущий и прошедший
периоды;
сбор данных об оценках эффективности реализации инвестиционной
программы и отдельных инвестиционных проектов субъектов
естественных
монополий
на
основании
оценок,
осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг,
задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий;
д) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов, предусматривающий формирование
реестра (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в
сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а
также включенных в перечень стратегических предприятий) указанных
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, с обозначением рынка их присутствия, на
котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли
занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе
объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем
(доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном
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выражении, объем финансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований).
Цель мониторинга состоит в оценке состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Оренбургской области,
потенциально возможных направлений реализации проектов повышения
конкурентоспособности на территории региона, исследовании факторов
конкурентоспособности Оренбургской области на основе оригинального
методического подхода к анализу конкурентных преимуществ в соответствии
с экономической специализацией региона и приоритетами экономического
развития региона.
Методика комплексной оценки развития конкуренции в регионе
предполагает
формирование
формализованного
информационнометодического обеспечения, которое может быть использовано на различных
уровнях государственной власти и местного самоуправления для оценки
результативности развития конкуренции, потенциала и специфики каждого
из социально-значимых и приоритетных рынков.
Методика оценки состояния и развития конкуренции в регионе состоит
из нескольких последовательных, логически связанных этапов (рисунок 1):
характеристика динамики и структуры количества хозяйствующих субъектов,
конкурирующих на рынках

оценка удовлетворенности
субъектов предпринимательской
деятельности конкурентной
средой

оценка удовлетворенности
потребителей качеством товаров,
работ, услуг и состоянием
ценовой конкуренции

оценка наличия и уровня преодолимости административных барьеров,
препятствующих появлению новых конкурентов на рынках в разрезе
муниципальных образований Оренбургской области
характеристика экономических ограничений конкуренции на рынках товаров,
работ и услуг

сравнительный анализ региональных рынков по значению интегрального
показателя, характеризующего состояние конкуренции

Рисунок 1 - Методика комплексной оценки развития конкуренции в регионе.
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Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Оренбургской области оценивается на основе анализа данных и
результатов мониторинга, проведенного при содействии Управления
Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области.
С целью мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Оренбургской области разработаны два вида анкет:
для субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и
услуг (приложение №1).
В опросе приняли участие 35454 человек, из них 3495 – субъекты
предпринимательской деятельности, 31959 – потребители товаров и услуг.
Были охвачены все муниципальные образования Оренбургской области.
Структурные показатели состояния конкуренции в регионе
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной
среды, является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе.
По числу организаций Оренбургская область по состоянию на 1 июля
2017 года занимает 8-е место среди регионов Приволжского федерального
округа (далее – ПФО).
Таблица 1 – Число предприятий и организаций по субъектам
Приволжского федерального округа.
Наименование субъекта РФ

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Число
Число официально
зарегистрированных ликвидированных
организаций
организаций
4177
50,1
6692
80,2
549
36,9
1899
127,6
456
32,0
434
30,4
6030
48,0
9368
74,5
1660
40,4
2459
59,9
953
38,2
1287
51,6
2694
34,0
4123
52,0
1055
30,1
1528
43,6
4647
46,1
8700
86,3
1358
35,6
2813
73,7
1053
41,0
1526
59,4
5544
50,5
6030
54,9
1650
35,3
2691
57,6
1274
44,5
2723
95,2
6

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области (далее –
Оренбургстат) по состоянию на 1 января 2017 года в Оренбургской области в
Статрегистре учтено 41355 предприятия и организации, из них 32529 частной
формы собственности, 5903 – государственной и муниципальной формы
собственности. По данным Оренбургстат на 1 июля 2017 года прошли
процедуру
государственной
регистрации
(перерегистрации)
1358
организаций.
Число хозяйствующих субъектов, конкурирующих на рынке, в
наибольшей мере определяют уровень конкуренции. Чем больше число
конкурентов приблизительно равной силы, присутствует на рынке, тем более
развитой является конкурентная среда. В связи с этим, важными
характеристиками состояния конкуренции в регионе является распределение
хозяйствующих субъектов по отраслям экономики и их доля на рынке
(таблица 2). Наибольшее число хозяйствующих субъектов Оренбургской
области сосредоточено в следующих видах экономической деятельности:
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (24%),
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(17,2%), строительство (10,6%), сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг (7,5%), обрабатывающие производства (7,3%). При этом
наблюдается также незначительная положительная динамика в таких
социальных сферах деятельности как транспорт и связь, здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Таблица 2 - Структура предприятий и организаций Оренбургской области по
видам экономической деятельности на 1 января 2017 года.
Вид экономической деятельности

на 1 января 2017 на 1 января 2016
года, %
года, %

сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
строительство

7,3
0,1
0,9
7,5
10,6
7

7,6
0,1
0,9
7,6
10,3

Вид экономической деятельности

на 1 января 2017 на 1 января 2016
года, %
года, %

оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

24,0
1,7
7,0

24,0
1,7
6,9

1,8

2,0

17,2

17,0

3,3
5,8

3,3
6,1

4,1

4,0

7,5

7,3

1,2

1,2

Важной характеристикой конкурентной среды на рынках товаров и
услуг является форма собственности.
В Оренбургской области в 2016 году доля организаций частной формы
собственности составила 78,7% от общего количества организаций, доля
организаций государственной и муниципальной форм собственности –
14,3%; смешанная российская – 0,1%. В регионе наблюдается тенденция
снижения доли организаций государственной и муниципальной форм
собственности на фоне увеличения доли организаций частной формы
собственности (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика доли организаций государственной и муниципальной,
частной форм собственности в Оренбургской области.
Однако, доля частных предприятий в Оренбургской области ниже
среднероссийского значения (86,2 %) и ниже среднего по ПФО (84,4 %).
Сравнительно высокая доля государственных (муниципальных)
организаций – 14,3% (для сравнения в среднем по РФ – 6,8%, по ПФО –
7,7%) ограничивает вхождение новых игроков на рынки товаров и услуг
области. В связи с этим в региональный план мероприятий по содействию
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развитию конкуренции включен ряд мероприятий, направленных на развитие
частного сектора и социального предпринимательства.
Оборот предприятий и организаций Оренбургской области1 в 2016 году
составил 1222 млн. рублей. В структуре оборота предприятий и организаций
Оренбургской области (рисунок 3) лидирующие позиции занимают такие
виды экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых»,
«Оптовая и розничная торговля» и «Обрабатывающие производства»,
суммарно на их долю приходится около 70% всего оборота.

Рисунок 3 - Структура оборота предприятий
Оренбургской области на начало 2017 года, процентов

и

организаций

На положительное развитие конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Оренбургской области указывает устойчивый рост количества
хозяйствующих субъектов как юридических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей.
1

Без субъектов малого предпринимательства
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В 2016 году на территории Оренбургской области насчитывалось около
21 тысячи малых и средних предприятий и 46 тысяч индивидуальных
предпринимателей.
Структура числа субъектов предпринимательства по видам
экономической деятельности достаточно устойчива.
Наиболее привлекательными для малых предприятий остаются такие
виды экономической деятельности, как «Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» – 32,1%, «Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг» – 20,4% и «Строительство» –
13,9%.
Среди индивидуальных предпринимателей наибольший удельный вес
занимают такие виды экономической деятельности, как «Оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования» – 54,5%, «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 11,3%,
«Транспорт и связь» – 10,5%.
В 2016 году среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей),
составила 127,1 тыс. человек и более 34 тыс. человек – работали по найму у
индивидуальных предпринимателей.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов
предпринимательства в 2016 году составила около 460 млрд. рублей. 52,7%
оборота малых и средних предприятий приходилось на вид экономической
деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»,
10,9% – на «Строительство», 11,9% – на «Обрабатывающие производства»,
6,5% – на «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг». Выручка индивидуальных предпринимателей распределилась
следующим образом: 78,7% - «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования», 4,9% – на «Гостиницы и рестораны», 4,8 % «Сельское хозяйство» и 4,4% - «Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг».
В 2016 году инвестиции в основной капитал малых и средних
предприятий составили более 18 млрд. рублей, что составляет 105% к
уровню прошлого года.
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Ежегодно увеличивается вклад предпринимательства в экономику
области. Достаточно сказать, что доля произведенной малым и средним
бизнесом продукции в общем объеме ВРП области составляет 15,0%.
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает
усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют
конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21
субъекте Российской Федерации. Первый полномасштабный рейтинг был
проведен в 2015 году. Работу региональных команд по созданию комфортных
условий для бизнеса оценили в 76 субъектах Российской Федерации. В 2016
году исследование охватило все 85 регионов России. 4 из них — Ненецкий
автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и
Севастополь — оценивались вне рейтинга. В 2017 году в рейтинге на общих
условиях приняли участие все регионы России. 51 регион по результатам
Рейтинга продемонстрировал общий рост интегрального показателя по
сравнению с прошлым годом.
По итогам рейтинга 2016 года Оренбургская область показала неплохой
результат, потеряв три позиции по сравнению с 2017 годом, и заняла 45
место.
Ухудшение положения региона наблюдается по следующим
показателям:
«Эффективность процедур регистрации предприятий»;
Эффективность процедур постановки земельного участка на
кадастровый учет и качество территориального планирования»;
«Среднее время получения разрешения на строительство»;
«Качество и доступность трудовых ресурсов»;
«Поддержка малого предпринимательства».
Несмотря на снижение Оренбургская область осталась в числе лучших
по показателям:
«Среднее количество процедур, необходимых для постановки на
кадастровый учет»;
«Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями»;
«Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых
организациями инфраструктуры поддержки».
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Кроме того, в 2016 году регион вошел в число лучших по таким
показателям, как:
«Эффективность процедур по регистрации прав собственности» с
группы «С» в группу «А»;
«Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год» с
группы «D» в группу «А»;
«Оценка
объектов
инвестиционной
инфраструктуры
предпринимателями» с группы «В» в группу «А»;
«Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого предпринимательства» с группы «В» в группу
«А».
Определение перечня социально значимых и приоритетных
рынков в целях анализа состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг в Оренбургской области
Формирование перечня социально значимых и приоритетных рынков
в регионе производилось на основании соответствующего методического
обеспечения. Принципиальные положения подходов к разработке перечня
социально значимых и приоритетных рынков в регионе обоснованы в
Стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации2.
В соответствии со Стандартом были использованы следующие
положения:
при формировании перечня рекомендуется в первую очередь
включать в него рынки, характеризующиеся наличием значимых проблем,
препятствующих конкуренции;
при формировании перечня приоритетных рынков рекомендуется в
первую очередь включать в него рынки товаров, работ и услуг несырьевого
сектора экономики с высокой степенью передела и добавленной стоимости
конечной продукции, имеющей экспортный потенциал и (или) возможность
замещения
импорта,
чьи
производственно-технологические
и
инновационные цепочки, а также цепочки создания добавленных стоимостей
находятся преимущественно в Российской Федерации (в том числе в рамках
промышленных и инновационных кластеров);
особое внимание при формировании перечня приоритетных рынков
рекомендуется уделять развитию производств высокотехнологичной
продукции и (или) технически сложной продукции с перспективными
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технологиями, стремящимися к инновационным системам полного цикла в
Российской Федерации и имеющими потенциал достижения новых
технологических уровней и (или) потенциал встраивания в глобальную
производственную и технологическую кооперацию;
перечень разрабатывается на основе анализа результатов мониторинга.
При этом в него ежегодно вносятся изменения с учетом результатов
указанного анализа;
при формировании перечня социально значимых рынков в первую
очередь
в
него
включается
обязательный
перечень
рынков,
предусмотренных приложением к стандарту, в отношении которых
целесообразно придерживаться установленных числовых значений целевых
показателей либо установить числовые значения целевых показателей с
учетом региональной специфики.
Формирование перечня осуществляется, в том числе на основе
следующих данных:
информация территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, в том числе информация территориального органа
Федеральной антимонопольной службы, полученная в результате анализа
товарных рынков субъекта Российской Федерации и в результате
проведения антимонопольного контроля;
показатели социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации (включая показатели по каждому из отдельных муниципальных
образований);
инвестиционные
приоритеты,
определенные
документом
стратегического планирования в области инвестиционной деятельности
(инвестиционной стратегии) субъекта Российской Федерации;
инвестиционные
механизмы
и
приоритеты,
определенные
документом стратегического планирования в области инвестиционной
деятельности муниципальных образований, при формировании которого
предусматривается ознакомление органов местного самоуправления с
разработанными автономной некоммерческой организацией "Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
информационными материалами, обобщающими лучшие муниципальные
практики ("Атлас муниципальных практик"), и в случае необходимости
использование их в работе;
информация,
содержащаяся
в
документах
стратегического
планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и
муниципальных образований (при наличии);
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результаты аналитических исследований и опросов субъектов
предпринимательской деятельности, экспертов, потребителей товаров,
работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы
потребителей, включая результаты мониторинга;
информация научных, исследовательских, аналитических и
проектных организаций, экспертные оценки состояния рынков и отраслей
региональной экономики, а также данные хозяйствующих субъектов об их
деятельности.
К общим принципам выделения социально значимых и приоритетных
рынков в регионе относятся:
внедрение положений и принципов Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации;
использование при выделении рынков положительного опыта и
практик других регионов РФ;
транспарентность механизмов выделения социально значимых и
приоритетных рынков в регионе;
социальная экспертиза предложений по выделению социально
значимых и приоритетных рынков в регионе;
обеспечение комплексного стабильного положения региона и
перспектив развития;
системность в реализации подходов к выделению социально значимых
и приоритетных рынков в регионе;
повышение инвестиционного рейтинга региона;
развитие региональной системы материального и нематериального
производства товаров и услуг;
повышение качества предоставляемых населению товаров и услуг и
др.
Предлагаемая методика определения перечня социально значимых и
приоритетных рынков в регионе позволяет решить ряд задач:
сформулировать комплекс методического инструментария для
определения перечня социально значимых и приоритетных рынков в
регионе;
выявить нормативно-правовой базис развития социально значимых и
приоритетных рынков;
адаптировать принципы Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации к региональным условиям хозяйствования;
обобщить российские региональные успешные практики обоснования
социально значимых и приоритетных рынков;
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сформулировать проблематику устойчивого социального развития и
перспективы решения данных проблем;
выявить приоритетные рынки в регионах РФ и сформулировать
позиции региона по возможности конкурентного развития;
сформировать региональную систему социально значимых и
приоритетных рынков в регионе и др.
При этом методика определения перечня социально значимых и
приоритетных рынков в регионе имеет следующий вид (таблица 2).
Таблица 2 – Методика определения перечня социально значимых и
приоритетных рынков в регионе
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Наименование этапа
Содержание этапа
Обоснование макроэкономических и мезоэкономических предпосылок
развития социально значимых и приоритетных рынков
Выделение нормативноКлассификация перечня нормативноправовых основ развития
правовых актов федерального и
социально значимых и
регионального уровня, регламентирующих
приоритетных рынков
социально значимые процессы и
перспективные направления
мезоэкономического развития
Адаптация принципов
Уточнение аспектов и принципов
Стандарта развития
использования положений Стандарта
конкуренции в субъектах
развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации к
Российской Федерации с учетом
региональным условиям
особенностей и условий на территории
хозяйствования
региона
Изучение положительных
Выделение перечня положительных
российских практик
российских практик выделения и развития
выделения и развития
социально значимых и приоритетных рынков
социально значимых и
с определением возможностей их
приоритетных рынков
использования в регионе на основе
повышения результативности регионального
развития
Обоснование перечня социально значимых рынков
Формулирование социальных Обоснование и прогнозирование проблем и
проблем, существующих в
направлений, которые могут привести к
регионе
дестабилизации социальной ситуации в
регионе. Определение перспективных планов
повышения стабильности социальной
ситуации в регионе
Адаптация перечня
Определение рекомендованного перечня
рекомендованных социально
социально значимых рынков.
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№ п/п

2.3
3
3.1

3.2

3.3

Наименование этапа
Содержание этапа
значимых рынков под
Формулирование возможности и перспектив
региональные условия
использования данного перечня в регионе
Формулирование перечня
Формализация перечня социально значимых
социально значимых рынков
рынков на мезоэкономическом уровне
Обоснование перечня приоритетных рынков
Формулирование
Обоснование и прогнозирование
приоритетных направлений
приоритетных направлений развития региона.
перспективного развития
Определение перспективных планов
региона и отдельных рынков
повышения стабильности производственноэкономической ситуации в регионе
Оценка перечней
Определение перечня приоритетных рынков.
приоритетных рынков по
Формулирование возможности и перспектив
регионам РФ и
использования данного перечня в регионе
формулирование позиции
региона по возможности
конкурентного развития
Формулирование перечня
Формализация перечня приоритетных рынков
приоритетных рынков
на мезоэкономическом уровне

Принципами выделения социально значимых рынков являются:
высокая социальная значимость выделенных рынков;
значительное влияние выделенных рынков на социальную
стабильность в регионе;
ориентация организаций рынков на решение социальных проблем,
возникающих в регионе;
уменьшение социальной напряженности в регионе посредством
обеспечения реализации базовых потребностей населения;
ориентация организаций социально значимых рынков на реализацию
федеральных и региональных приоритетов социально ориентированного
развития;
значительное представительство организаций социально значимых
рынков в муниципальных образованиях региона;
и др.
В соответствии с данными принципами в Оренбургской области были
обозначены следующие социально значимые рынки:
рынок услуг дошкольного образования;
рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
рынок услуг дополнительного образования детей;
рынок медицинских услуг;
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рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
рынок услуг в сфере культуры;
рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
рынок услуг газификации;
розничная торговля;
рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
рынок услуг связи;
рынок услуг социального обслуживания населения.
Принципами выделения приоритетных рынков являются:
приоритетность развития экономики региона в целом относительно
развития экономических субъектов;
формирование системы импортозамещения в регионе;
ориентация на объективно сложившиеся предпосылки в развитии
рынков производителей, потребителей, посредников;
уровень развития конкуренции;
ограниченность в выделении приоритетных рынков;
возможность органов государственной власти регулировать развитие
приоритетных рынков;
управляемость развития приоритетных рынков;
согласованность развития приоритетных рынков со стратегическими
направлениями развития региона и др.
В соответствии с данными принципами в Оренбургской области были
обозначены следующие приоритетные рынки:
рынок выращивания и хранения овощей;
рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях;
рынок композиционных материалов;
рынок туристических и рекреационных услуг.
Мониторинг проводился на рынках 22-х основных для экономики
области сфер предпринимательской деятельности и 20 рынках товаров, работ
и услуг, которые оценивали потребители.
Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и
оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности Оренбургской области
Контингент
деятельности:

опрошенных

субъектов
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предпринимательской

 54% опрошенных более 5 лет осуществляют свою деятельность на
рынке, 32% - от 1 до 5 лет (рисунок 4):

Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов на вопрос «В течение
какого периода времени ваш бизнес осуществляет свою деятельность?»
 2467 (67%) опрошенных предпринимателей являются собственниками
бизнеса (рисунок 5):

Рисунок 5 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую
должность вы занимаете в организации, которую вы представляете?»
 2836 опрошенных субъектов предпринимательской деятельности (82%)
в настоящее время имеют численность сотрудников организации до 15
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человек (рисунок 6):

Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какова
численность сотрудников вашей организации в настоящее время?»
 2536
опрошенных
предпринимателей
(75%)
представляют
микропредприятие, имеющее примерную величину годового оборота бизнеса
до 120 млн. рублей , 567 опрошенных (17%) затруднились ответить на
данный вопрос, в связи с тем, что не являются собственником бизнеса и не
занимают должность руководителя высшего звена (рисунок 7):
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Рисунок 8 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какова
примерная величина годового оборота бизнеса, который вы представляете?»
 1827 опрошенных предпринимателей (51%) занимаются розничной
торговлей (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
589 предпринимателей (16%) - сельским хозяйством, охотой и лесным
хозяйством; 187 субъектов предпринимательской деятельности (5%)
осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере «транспорт и
связь»; 138 опрошенных (3,8%) представляют производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака; 132 опрошенных (3,6%) занимаются
строительством; 96 предпринимателей (3%) - текстильное и швейное
производство; 91 предприниматель (2%) - гостиницы и рестораны; такое же
количество опрошенных (2%) представляют бизнес в сфере текстильного и
швейного производства, представители остальных видов экономической
деятельности составили менее 2% (рисунок 8):
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Рисунок 8 - Распределение ответов респондентов на вопрос «К какой сфере
экономической деятельности относится деятельность бизнеса, который вы
представляете?»

бизнес
37%
субъектов
предпринимательской
деятельности
осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных
другими компаниями; 22% - конечная продукция; 20% опрошенных
субъектов предпринимательской деятельности занимаются оказанием услуг;
14% - сырье или материалы для дальнейшей переработки (рисунок 9):

Рисунок 9 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Основной
продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса, который вы представляете,
является»
 почти 50% предпринимателей (1698 опрошенных) осуществляют свой
бизнес на локальном рынке; 37% (1313 опрошенных) - на рынке
Оренбургской области; 5% (179 опрошенный) - выходят на рынки нескольких
субъектов Российской Федерации или в целом на российский рынок (рисунок
10):
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Рисунок 10 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой
географический рынок (рынки) является основным для бизнеса, который вы
представляете?»
Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности Оренбургской области, позволила
сделать
следующие
выводы:
более
половины
субъектов
предпринимательской деятельности отмечают наличие
умеренной
(1262 опрошенных) и высокой (435 опрошенных) конкуренции (рисунок 11):

Рисунок 11 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Выберите
утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса,
который вы представляете»
Большинство респондентов отметили наличие 4 и более конкурентов
бизнеса, который они представляют (31%); 29% и 25% опрошенных
соответственно отмечают от «1 до 3 конкурентов» и «большое количество
конкурентов» (рисунок 12)
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Рисунок 12 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
примерное количество конкурентов бизнеса, который вы представляете,
предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее
заменители, на основном для него рынке?»
По мнению 1085 опрошенных предпринимателей (31%) число
конкурентов их бизнеса за последние 3 года увеличилось на 1-3 конкурента,
для 694 опрошенных предпринимателей (20%) – увеличилось более чем на 4
конкурента; 726 субъектов предпринимательской деятельности (21%)
считают, что количество конкурентов не изменилось и осталось на прежнем
уровне; лишь незначительная часть предпринимателей убеждены, что число
конкурентов за последние 3 года сократилось (рисунок 13):

Рисунок 13 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Как
изменилось число конкурентов бизнеса, который вы представляете, на
основном рынке товаров и услуг за последние 3 года?»
Большинство
опрошенных
субъектов
предпринимательской
деятельности (более 30%) отметили наличие от 4 до 10 поставщиков
основного закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает
представляемый ими бизнес для производства и реализации собственной
продукции, при этом оценив «скорее удовлетворительно»
состояние
конкуренции между поставщиками этого товара (работы, услуги) (рисунок
14).
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Рисунок 14 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Пожалуйста,
оцените примерное число поставщиков основного закупаемого товара
(работы, услуги), который приобретает представляемый вами бизнес для
производства и реализации собственной продукции (если применимо), а
также вашу удовлетворенность состоянием конкуренции между
поставщиками этого товара (работы, услуги): число поставщиков основного»
В ходе мониторинга состояния и развития конкурентной среды
проведен анализ существующего уровня конкуренции на различных рынках
товаров и услуг Оренбургской области.
В Оренбургской области очень высокая конкуренция отмечается на
рынках розничной торговли, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, транспорта и
связи.
Высокая конкуренция, по мнению опрашиваемых предпринимателей,
наблюдается в строительстве, торговле автотранспортными средствами и
мотоциклами, их обслуживание и ремонт, а также при производстве готовых
металлических изделий. Кроме того, предприниматели отмечают, что число
конкурентов увеличилось на всех перечисленных рынках за последние три
года.
Положительной тенденцией является рост числа конкурентов на
большинстве рынков товаров и услуг. Однако, несмотря на рост числа
субъектов предпринимательства, проблемными с точки зрения развития
конкуренции в Оренбургской области наряду с рынками производства
электрооборудования, производства машин и оборудования, производства
резиновых и пластмассовых изделий остаются такие социально-значимые
рынки, как образование, здравоохранение и предоставление социальных
услуг, характеризующийся слабой конкуренцией.
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Слабая конкуренция и отсутствие положительной динамики числа
конкурентов отмечается на рынках добычи полезных ископаемых,
рыболовства и рыбоводства.
В целом, в сравнение с результатами 2016 года (рисунок 15)
наблюдается планомерное развитие конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Оренбургской области, с высокой концентрацией рынков
специфичных для региона, например сельское хозяйство.

Рисунок 15 – Оценка предпринимателями состояние конкуренции в
различных сферах экономической деятельности в 2016 году.
Высокая конкуренция на рынках товаров и услуг стимулирует
предпринимателей для сохранения рыночной позиции регулярно (раз в год
или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности
продукции, использовать инновационные подходы, обеспечивающие
повышение
удовлетворенности
клиентов
и
рост
операционной
эффективности.
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На рынках с низким уровнем конкуренции хозяйствующим субъектам
нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению
конкурентоспособности
продукции,
что
приводит
к
низкой
удовлетворенности потребителей уровнем цен и качеством товаров и услуг.
С другой стороны, доминирование государственных (муниципальных)
организаций и регулирование тарифов на ряде низкоконкурентных рынках
позволяет достичь достаточно высокой удовлетворенности потребителей
уровнем цен, но существенно тормозит увеличение количества частных
субъектов предпринимательства и снижает уровень удовлетворенности
потребителей количеством и разнообразием предоставляемых услуг.
К основным административным барьерам для ведения текущей
деятельности или открытия нового бизнеса на рынке субъекты
предпринимательской деятельности отнесли:
«высокие налоги» (1894 опрошенных или 54%);
«нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность» (1348 опрошенных или 38%);
более 10% от всех опрошенных не видят административных барьеров
для осуществления текущей деятельности.
Положительное влияние на развитие конкуренции на рынках товаров и
услуг оказывает деятельность исполнительных органов власти Оренбургской
области и Федеральной антимонопольной службы, направленная на
снижение уровня административных барьеров.
В результате опроса субъектов предпринимательства о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг, определено, что основная
часть предпринимателей, принявших участие в опросе, охарактеризовала
деятельность органов власти на основном рынке их бизнеса как
положительную. Более 30% респондентов считают, что власти помогают
бизнесу своими действиями (рисунок 16). 19% опрошенных считают, что в
чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают, 11% придерживаются
точки зрения, что органы власти ничего не предпринимают, что и требуется.
По
оценке
субъектов
предпринимательской
деятельности
преодолимости административных барьеров для ведения текущей
деятельности и открытия нового бизнеса на рынке большинство (30%
опрошенных) считают, что административные барьеры есть, но они
преодолимы без существенных затрат; 22% убеждены в отсутствии
административных барьеров (рисунок 17).
Большая часть опрошенных (992 респондента) затруднились ответить
на вопрос, как изменился уровень административных барьеров на рынке, где
они представляют свой бизнес, за последние 3 года; 870 предпринимателей
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отмечают позитивные тенденции в ситуации преодоления административных
барьеров за последние три года (рисунок 18).
Ухудшение ситуации в контексте преодоления административных
барьеров за последние три года отметило только 10% респондентов, 2%
считают, что ранее административные барьеры отсутствовали, а сейчас
появились. 16% предпринимателей считают, что ситуация значительно не
изменилась.

Рисунок 16 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Как бы вы
охарактеризовали деятельности органов власти на основном для бизнеса,
который вы представляете, рынке?»

Рисунок 17 - Распределение ответов респондентов на вопрос «По вашей
оценке, насколько преодолимы административные барьеры для ведения
текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для
бизнеса, который вы представляете?»
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Рисунок 18 - Распределение ответов респондентов на вопрос «По вашей
оценке, как изменился уровень административных барьеров на рынке,
основном для бизнеса, который вы представляете, в течение последних 3
лет?»
Результаты оценки субъектами предпринимательства наличия и
динамики уровня административных барьеров на отдельных рынках товаров
и услуг Оренбургской области, позволяют сделать следующие выводы:
Большинство опрошенных субъектов предпринимательства из числа
тех, кто не выбрал ответ «затрудняюсь ответить», отмечают, что бизнесу
стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше на
следующих рынках:
- рынок здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- рынок текстильного и швейного производства;
- рынок гостиничного и ресторанного бизнеса.
Большинство опрошенных респондентов указало на отсутствие
существенных и непреодолимых административных барьеров на рынке
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также на рынке
предоставления коммунальных услуг.
Наиболее благоприятная ситуация с административными барьерами, по
мнению предпринимателей, сложилась в Оренбургском районе, СольИлецком городском округе и г. Бузулуке, где большее число респондентов
считают, что административные барьеры отсутствуют.
Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и
оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской
деятельности также формируется на основе данных различных контрольно-
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надзорных органов, в частности, прокуратуры Оренбургской области,
управления федеральной антимонопольной службы по региону и пр.
Оренбургским УФАС России за 9 месяцев 2017 г. рассмотрено 49
обращений
хозяйствующих
субъектов
по
вопросам
наличия
административных барьеров, из них по 23 заявлениям выданы
предупреждения, рассмотрено 7 дел о нарушении антимонопольного
законодательства. По результатам рассмотрения дел выданы предписания о
прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Так, на
рынке
осуществления
сельскохозяйственной
деятельности
по
растениеводству выдано 9 предупреждений, а затем возбуждено и
рассмотрено 4 дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи
с незаконными отказами в выплате соответствующих субсидий
сельхозтоваропроизводителям.
При
рассмотрении
заявлений
о
правомерности предоставления земельных участков в трех случаях
установлены признаки нарушения и соответственно выдано 3
предупреждения, в дальнейшем возбуждено и рассмотрено 2 дела по
предоставлению земельных участков без торгов, а также в связи с созданием
необоснованных препятствий в пользовании земельным участком. Одно
предупреждение выдано по причине неверного установления границ от
объектов, осуществляющих продажу алкогольной продукцией, до объектов
социального значения. Кроме этого, возбуждено и рассмотрено 1 дело на
рынке розничной торговли, 1 предупреждение выдано на рынке оказания
услуг эвакуации трупов. Два дела рассмотрено антимонопольным органом по
вопросу установления дополнительных требований к участникам торгов на
рынке содержания и благоустройства кладбищ, на рынке по установке и
эксплуатации рекламных конструкций выдано 2 предупреждения
о
демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций.
Ранее, в 2016г. Оренбургским УФАС России по результатам
рассмотрения 70 обращений было возбуждено и рассмотрено 3 дела о
нарушении
антимонопольного
законодательства
и
выдано
18
предупреждений. Таким образом, наблюдается увеличение количества
выявленных нарушений антимонопольного законодательства, связанных с
установлением административных барьеров.
Основной проблемой является установление требований, не
предусмотренных
действующим
законодательством,
к
субъектам
предпринимательской деятельности, к документам, предоставляемым при
получении услуг и т.д. Во многих случаях встречаются административные
барьеры, связанные с дискриминацией хозяйствующих субъектов.
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Наиболее часто поступали обращения на действия администрации г.
Оренбурга,
Министерства
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области, администрации
Пономаревского сельсовета Пономаревского район, администрации
Кваркенского района, администрации Александровского района.
Таблица 4 - Результаты анализа правоприменительной практики
Статьи закона
(направления деятельности)

А
Ст. 10 Запрет на злоупотребление
хоз. субъектом доминирующим
положением
Ст. 11 Запрет на ограничивающие
конкуренцию соглашения хоз.
субъектов
Ст. 14 Запрет на недобросовестную
конкуренцию
Ст. 15 Запрет на ограничивающие
конкуренцию акты и действия
(бездействие) органов власти,
организаций, участвующих в
предоставлении государственных
или муниципальных услуг,
государственных внебюджетных
фондов, Банка России
ст. 16 Запрет на ограничивающие
конкуренцию соглашения и
согласованные действия органов
власти
Ст.17 Антимонопольные требования
к торгам, запросу котировок цен на
товары

Принято
Обжаловано
Решения,
решений о решений в суд в
вступившие в
признании отчетном периоде законную силу в
нарушения
отчетном периоде
по
результатам
рассмотрен
ед.
%
ед..
%
ия дел в
отчетном
периоде
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0

7

7

100

2

28,6

2

1

50

0

0

7

4

57

7

100

7

1

15

3

42

31

Статьи закона
(направления деятельности)

Ст.17.1 Особенности порядка
заключения договоров в отношении
государственного и
муниципального имущества

Принято
Обжаловано
Решения,
решений о решений в суд в
вступившие в
признании отчетном периоде законную силу в
нарушения
отчетном периоде
по
результатам
рассмотрен
ед.
%
ед..
%
ия дел в
отчетном
периоде
1
0
0
1
100

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ и услуг на товарных рынках Оренбургской области и
состоянием ценовой конкуренции
В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Оренбургской области проведен опрос потребителей
товаров и услуг. Контингент опрошенных потребителей товаров и услуг:
70% - женского пола, 30% - мужского пола (рисунок 19);
41% потребителей в возрасте от 36 до 50 лет; 33% - от 21 до 35 лет;
20% - старше 51 года; 6% - до 20 лет (рисунок 20);
среди потребителей товаров и услуг 74% работающих; 9% пенсионеры; 8% - учащиеся и студенты; 4% - не работающие (рисунок 21);
41% потребителей с 2 детьми; 33% - 1 ребенок; 19% - без детей и 7% - 3
и более детей (рисунок 22);
распределение опрошенных потребителей товаров и услуг по уровню
образования: 39% - высшее образование; 37% - среднее специальное; 5% общее среднее; 10% - неполное среднее; 14% - научная степень (рисунок 23);
среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи у 39%
варьирует от 10 до 20 тыс. рублей; у 48% - до 10 тыс. рублей (рисунок 24).
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Рисунок 19 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите Ваш
пол»

Рисунок 20 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите Ваш
возраст»

Рисунок 21 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Каков ваш
социальный статус?»
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Рисунок 22 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли у Вас
дети?»

Рисунок 23 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какое у вас
образование?»

Рисунок 24 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Каков
примерно среднемесячный доход в расчете на одного члена вашей семьи?»
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Рисунок 25 - Оценка количества организаций, представляющих товары и
услуги
Оценивая количество организаций, представляющих товары и услуги в
городе или районе Оренбургской области (рисунок 25), большинство
опрошенных отметили достаточное количество организаций на рынках:
жилищно-коммунальных услуг (73%);
медицинских услуг (68%);
розничной торговли (64%);
услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (59%);
рынок выращивания и хранения овощей (51%);
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (47%);
услуг социального обслуживания населения (47%);
услуг связи (44%);
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перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальных
образованиях, подчиняющихся расписанию (36%).
По мнению большинства опрошенных потребителей мало организаций,
представляющих товары и услуги на рынках дополнительного образования
детей (67%), услуг детского отдыха и оздоровления (60%), культуры (54%),
дошкольного образования детей (47%) и биотехнологий (47%).
Затруднились ответить на вопрос о количестве организаций,
представляющих товары и услуги, на рынках производства и поставки
минеральных удобрений, IT, производства сельскохозяйственной техники.
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Рисунок 26 - Оценка удовлетворенности уровнем цен на рынках товаров и
услуг Оренбургской области
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Рисунок 27 - Оценка удовлетворенности качеством товаров и услуг на
рынках Оренбургской области
Анализируя результаты оценки удовлетворенности уровнем цен,
качеством товаров и услуг, возможностью их выбора на рынках
Оренбургской области (рисунки 26-28), следует отметить что в большинстве
случаев потребители скорее не удовлетворены уровнем цен на рынках
товаров, работ и услуг Оренбургской области, при этом преобладающее
число опрошенные потребителей положительно оценили качество
оказываемых услуг и возможность выбора на исследуемых рынках.
Оценить ситуацию с уровнем цен, качеством товаров и услуг,
возможностью выбора на рынках производства и поставки минеральных
удобрений, информационных технологий, туристических и рекреационных
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услуг, производства химической продукции (нефтехимия, газохимия)
большинство потребителей затруднились.

Рисунок 28 - Оценка удовлетворенности возможностью выбора на рынках
товаров и услуг Оренбургской области
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Рисунок 29 – Результаты опроса потребителей относительно того, на каких
рынках Оренбурсгкой области цены выше по сравнению с другими
регионами

Рисунок 30 – Результаты опроса потребителей относительно того, как
изменилось количество организаций, представляющих товары и услуги на
рынках Оренбургской области в течение 3 лет
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По мнению потребителей, цены в Оренбургской области выше по
сравнению с другими регионами на рынке культуры (34%), на рынке
дополнительного образования детей (такого мнения придерживаются 32%
опрошенных респондентов), на рынке медицинских услуг (26%) (рисунок
29).
За последние 3 года по мнению большинства опрошенных
потребителей
увеличилось количество организаций, представляющих
товары и услуги на рынке медицинских услуг (рисунок 30), если не считать
те рынки, где ситуацию опрошенные потребители затруднились оценить, то
на остальных рынках (рынок ЖКХ, рынок услуг социального обслуживания
населения, рынок культуры) количество организаций по мнению
большинства респондентов не изменилось.
За 9 месяцев 2017 года в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области (далее - Управление) поступило 4038 обращений, что
на 5,5% меньше чем за аналогичный период прошлого года (4268).
Доля жалоб по вопросам защиты прав потребителей составила 60%
(2417) от общего числа поступивших, из них:
- 40,5% - по организации розничной торговли (32% за АППГ);
- 6% - оказание бытовых услуг населению (6,4% за АППГ);
- 0,8% - оказание туристских услуг (0,7% за АППГ);
- 1,2% - перевозку транспортом (1,3% за АППГ);
- 7,1% - услуги связи (5% за АППГ);
- 8,1% - деятельность на финансовом рынке (9% за АППГ);
- 22% - оказание жилищно-коммунальных услуг (19,2% за АППГ);
- 0,4% - на образовательные услуги (0,2% за АППГ);
- 1,2% - на оказание медицинских услуг (1,1% за АППГ).
- 12,7% - иные (25,1% за АППГ).
Наиболее актуальными причинами обращений по вопросам защиты прав
потребителей явились: продажа товаров с недостатками; отказ в
удовлетворении законных требований потребителей; нарушение сроков
исполнения работ (услуг); ненадлежащее оказание работ (услуг); отсутствие
необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах), их
изготовителях (исполнителях).
Таким образом, лидирующие позиции по уровню удовлетворенности
потребителей качеством товаров, работ, услуг и состоянием ценовой
конкуренции является рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства,
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следует за ним рынок психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ и замыкает тройку лидеров рынок розничной торговли.
Такие рынки, как рынок производства и поставки минеральных
удобрений, информационных технологий, биотехнологий, производства
сельскохозяйственной техники и химической продукции, опрашиваемые
потребители затруднились оценить по уровню удовлетворенности качеством
товаров, работ и услуг, ценовой конкуренции, в связи с чем они занимают
последние позиции в списке.
Настораживает сравнительно низкая позиция рынка туристических и
рекреационных услуг, рынка культуры, а также дошкольного образования,
что связано с малым количеством организаций данных рынков и
завышенными ценами на соответствующие услуги, при этом качество, в
частности, туристических и рекреационных услуг, по мнению опрашиваемых
респондентов, оставляет желать лучшего. Именно на эти рынки необходимо
обратить внимание при разработке плана мероприятий по содействию
развитию конкуренции. Следует отметить, что согласно данным мониторинга
2016 года в числе аудсайдеров находились рынки медицинских услуг, рынок
социального обслуживания населения, состояние конкурентной среды на
которых в текущем году было оценено потребителями как
удовлетворительное.
Таким образом, в рамках мониторинга состояния и развития
конкурентной
среды
проведены
опросы
представителей
предпринимательского сообщества и жителей области по вопросам оценки
условий ведения бизнеса, административных барьеров, затрудняющих
предпринимательскую деятельность, эффективности мер поддержки
предпринимательства и удовлетворенности уровнем развития конкурентной
среды в регионе. Опросы в форме анкетирования проведены во всех
муниципальных районах и городах области, общий объем выборки составил
35454 респондентов. Мониторинг проводился на рынках 22-х основных для
экономики области сфер предпринимательской деятельности и 21 рынке
товаров, работ и услуг, которые оценивали потребители.
Согласно результатам исследований предпринимательское сообщество
в целом удовлетворено общими условиями ведения бизнеса в Оренбургской
области. В числе положительных тенденций отмечено: повышение числа
конкурентов на большинстве рынков товаров и услуг, поддержка субъектов
малого и среднего бизнеса со стороны органов власти, положительная оценка
деятельности субъектов естественных монополий на территории
Оренбургской области, отсутствие существенных барьеров для ведения
бизнеса и даже имеющиеся административные барьеры в виде высоких
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налогов и нестабильности российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую
деятельность,
по
мнению
опрошенных
предпринимателей, достаточно легко преодолимы.
Положительно оценивается деятельность исполнительных органов
власти, направленная на снижение уровня административных барьеров, а
также информационная поддержка со стороны органов власти.
К высококонкурентным рынкам
(с числом конкурентов более
четырех), по мнению субъектов предпринимательской деятельности, были
отнесены рынок производства пищевых продуктов, включая напитки, и
табака, рынок транспорта и связи, рынок розничной торговли.
По оценке потребителей товаров и услуг к высококонкурентным
рынкам были отнесены рынок медицинских услуг, розничной торговли, а
также услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
По оценке потребителей товаров и услуг в ряде сегментов
зафиксирован низкий уровень конкуренции. Так, например, жители области
отмечают неудовлетворительное качество и завышенные цены на
туристические, образовательные, а также услуги культуры, что отчасти
связано с малым количеством организаций данных рынков, а в некоторых
муниципальных образований региона и вовсе их отсутствием. На рынках
производства
и
распределения
электроэнергии,
газа
и
воды,
электрооборудования, резины и пластмассы, по мнению опрашиваемых
представителей бизнеса, и вовсе отсутствует конкуренция. В этой связи
необходимо включение данных рынков в число социально значимых для
содействия развитию конкуренции на каждом из них.
Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством
официальной информации о состоянии конкурентной среды на
товарных рынках Оренбургской области и деятельности по содействию
развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и
муниципальными образованиями
На основании проведенного опроса выявлено, что больше половины
субъектов предпринимательской деятельности периодически пользуются
официальной информацией в своей деятельности. Это показывает общую
удовлетворенность информацией и ее востребованность. Качество
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Оренбургской области более половины респондентов
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«удовлетворительно» оценили по уровню ее доступности, по уровню
понятности и по удобству получения.

Рисунок 31 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг оренбургской области (количество участников,
данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на
рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой в открытом доступе: уровень доступности»

Рисунок 32 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг оренбургской области (количество участников,
данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на
рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой в открытом доступе: уровень понятности»
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Рисунок 33 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг оренбургской области (количество участников,
данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на
рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой в открытом доступе: удобство получения»
Анализируя результаты опроса потребителей (рисунок 34-36), можно
отметить, что большинство потребителей скорее удовлетворительно
оценивают уровень понятности (47%) и удобство получения (46%)
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Оренбургской области, размещенной в открытом доступе.
При этом 47% респондентов удовлетворены уровнем доступности данной
информации. В процессе анализа полученных ответов было выявлено, что
одни рынки отличаются достаточно активной информационностью, к ним
следует отнести рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом,
и имеются рынки, которые слабо используют официальную информацию, к
числу таких относят рынок выращивания и хранения овощей. При этом
наиболее востребованным
каналом получения информации является
официальная информация органов власти. Что касается телевидения и
печатных СМИ, то информация, полученная из этих источников, иногда
подвергается сомнению достоверности. Отсюда следует, что к выбору канала
размещения информации необходимо подходить предельно внимательно и
достаточно разборчиво.
При этом достаточно высокой остается доля опрошенных потребителей
(варьирует в пределах от 12% до 15%), которым ничего не известно о такой
информации.
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Рисунок 34 – Оценка потребителями качества официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Оренбургской
области, размещенной в открытом доступе, уровень доступности

Рисунок 35 – Оценка потребителями качества официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Оренбургской
области, размещенной в открытом доступе, уровень понятности
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Рисунок 36 – Оценка потребителями качества официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Оренбургской
области, размещенной в открытом доступе, удобство получения

Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на
территории Оренбургской области
На сегодняшний день на территории Оренбургской области
существуют следующие сферы, на которых присутствуют субъекты
естественных монополий:
водоснабжение, водоотведение;
электрическая и тепловая энергетика;
коммунальная инфраструктура и ЖКХ;
газораспределение и транспортировка газа по трубопроводам;
пассажирские перевозки.
Полный
перечень
субъектов
естественный
монополий,
осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области,
расположен на официальном сайте Департамента Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов (http://www.tarif56.ru/node/9).
Анализируя ответы субъектов предпринимательской деятельности
относительно оценки
услуг субъектов естественных монополий в
Оренбургской области по срокам получения доступа (рисунок 37),
большинство опрошенных (24%) удовлетворительно оценили услуги
телефонной связи, скорее удовлетворительно – услуги водоснабжения,
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водоотведения (27%), газоснабжения (27%), электроснабжения (27%) и
теплоснабжения
(24%),
достаточно
большая
доля
опрошенных
предпринимателей затруднились ответить на данный вопрос (в зависимости
от типа услуги процент опрошенных варьирует от 20% до 25%).

Рисунок 37 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в Оренбургской
области по следующим критериям, сроки получения доступа

Большинство опрошенных скорее удовлетворительно оценили услуги
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
электроснабжения,
теплоснабжения и телефонной связи по критерию сложности процедур
подключения (процент опрошенных варьирует от 25% до 28%) (рисунок 38).
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Рисунок 38 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сложность (количество) процедур
подключения
По стоимости подключения услуг теплоснабжение большинство
опрошенных предпринимателей (27%) затруднились ответить на вопрос; 19%
считаю стоимость подключения данной услуги скорее низкой (рисунок 29).
Как и в 2016 году субъекты предпринимательской деятельности
неудовлетворенны стоимостью подключения услуг газоснабжения и считают
ее высокой (21% опрошенных).
Стоимость подключения услуг водоснабжения, водоотведения и
телефонной связи 22% и 23% соответственно оценили как «скорее
высокая», при этом следует отметить, что высокий процент опрошенных
(23% и 25% соответственно) затруднились ответить на данный вопрос.
796 опрошенных предпринимателей из 3495 (или 23%) затруднились
оценить стоимость подключения услуги электроснабжения, 745 опрошенных
(или 21%) считают ее скорее низкой.
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Рисунок 39 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, стоимость подключения
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Рисунок 40 – Оценка качества услуг субъектов естесвенных монополий
Анализируя результаты оценки качества услуг субъектов естественных
монополий (рисунок 40), следует отметить, что ситуация на данных рынках
остается весьма стабильной. Опрошенные потребители, как и в предыдущие
годы, наиболее удовлетворены услугами газоснабжения, электроснабжения,
теплоснабжения и телефонной связи. По-прежнему респонденты отмечают
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невысокий уровень качества услуг в сфере водоочистки. В меньшей степени
опрошенные респонденты удовлетворены услугами водоснабжения,
водоотведения (38%).
Приоритетными задачами тарифной политики в Оренбургской области
являются обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности
регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах на всех
уровнях государственного ценового регулирования, обеспечение высокого
уровня качества и обоснованности принимаемых решений по определению
(установлению) цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов
естественных
монополий,
а
также
повышение
эффективности
государственного контроля регулируемых цен и тарифов и защита интересов
потребителей.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей в Оренбургской области
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 21.02.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетики».
Динамика роста, в среднем по Оренбургской области, тарифов на
электрическую энергию для населения:
с 1 июля 2016 года – 2,68 руб./кВт*час (рост - 107,2 %);
с 1 июля 2017 года - 2,81 руб./кВт*час (рост – 104,85%);
с 1 июля 2018 года - 2,92 руб./кВт*час (прогноз роста на – 104,0%);
Тарифы на тепловую энергию в Оренбургской области
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Динамика роста, в среднем по Оренбургской области, тарифов на
тепловую энергию для населения:
с 1 июля 2016 года – 1535,10 руб./Гкал (рост 103,7 %),
с 1 июля 2017 года – 1577,75 руб./Гкал (рост 102,8 %),
с 1 июля 2018 года – 1640,86 руб./Гкал (прогноз роста на - 104,0 %),
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Оренбургской области
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Динамика роста, в среднем по Оренбургской области, тарифов на
водоснабжение и водоотведение для населения:
- в сфере водоснабжения
с 1 июля 2016 года – 23,81 руб./м³ (рост 103,6 %),
с 1 июля 2017 года – 24,92 руб./м³ (рост 104,7 %),
с 1 июля 2018 года – 26,09 руб./м³ (прогноз роста на - 104,0 %),
- в сфере водоотведения
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с 1 июля 2016 года – 16,86 руб./м³ (рост 103,6 %),
с 1 июля 2017 года – 17,29 руб./м³ (рост 102,6 %),
с 1 июля 2018 года – 17,98 руб./м³ (прогноз роста на - 104,0 %).
Необходимость ежегодного пересмотра тарифов в регулируемых
государством сферах деятельности, в сторону увеличения, обусловлена
ежегодным ростом инфляции, увеличением ставок оплаты труда для
работников, ростом цен на ГСМ, строительные материалы, услуги сторонних
организаций по обслуживанию оборудования и другими объективными
причинами.
Решения об установлении тарифов для организаций, в отношении
которых осуществляется государственное регулирование тарифов, а также
протоколы заседаний коллегиального органа департамента размещаются на
официальном сайте департамента по адресу http://www.tarif56.ru//.
Тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей, устанавливаются едиными на всей территории
Оренбургской области для всех организаций, осуществляющих продажу
электроэнергии данной категории потребителей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»,
приказами Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 года №252э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных
цен на газ, реализуемый населению».
Динамика роста розничных цен на природный газ для населения
Оренбургской области с 1 июля, приведена в таблице 5:
Таблица 5 - Динамика роста розничных цен на природный газ для
населения Оренбургской области с 1 июля.
№
п/п

Направления
использования газа
населением

11.

Приготовление
пищи и нагрев воды
с использованием
газовой плиты (в
отсутствие других
направлений

Розничная цена (с учетом НДС)
(рублей/1000 куб. метров)
2016 г.
2017г.
2018г.
(прогноз)
5250,00
5460,00
5646,00
(снижение на 55,6 %) (рост 104,0%)
(рост 103,4%)
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12.

13.

14.

15.

использования газа)
Нагрев воды с
использованием
газового
водонагревателя при
отсутствии
центрального
горячего
водоснабжения (в
отсутствие других
направлений
использования газа)
Приготовление
пищи и нагрев воды
с использованием
газовой плиты и
нагрев воды с
использованием
газового
водонагревателя при
отсутствии
центрального
горячего
водоснабжения (в
отсутствие других
направлений
использования газа)
Отопление жилых
помещений и (или)
выработка
электрической
энергии с
использованием
котельных всех
типов и (или) иного
оборудования,
находящихся в
общей долевой
собственности
собственников
помещений в
многоквартирных
домах
Отопление или
отопление с

5250,00
(снижение на 55,6 %)

5460,00
(рост 104,0%)

5646,00
(рост 103,4%)

5250,00
(снижение на 55,6%

5460,00
(рост 104,0%)

5646,00
(рост 103,4%)

4098,00
(рост 103,0%)

4258,00
(рост 103,9%)

4403,00
(рост 103,4%)

4224,00
(рост 103,0%)

4389,00
(рост 103,9%)

4538,00
(рост 103,4%)
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одновременным
использованием газа
на другие цели
(кроме отопления и
(или) выработки
электрической
энергии с
использованием
котельных всех
типов и (или) иного
оборудования,
находящихся в
общей долевой
собственности
собственников
помещений в
многоквартирных
домах)

В сфере теплоснабжения количество регулируемых организаций на
2017 год составило 138 организаций. На очередной период регулирования
установлено 232 тарифа, в том числе:
методом индексации: 127 тарифов на тепловую энергию, 6 тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии, 17 тарифов на теплоноситель, 7
тарифов на ГВС в открытых системах теплоснабжения;
методом экономически обоснованных расходов: 49 тарифов на
тепловую энергию, 7 тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 12
тарифов на теплоноситель, 1 тариф на ГВС в открытых системах
теплоснабжения;
плата за подключение к системам теплоснабжения: 6 решений.
В сфере водоснабжения и водоотведения количество регулируемых
организаций на 2017 год составило 47 организаций. На очередной период
регулирования установлено 117 тарифов, из них:
методом экономически обоснованных тарифов – 26, в том числе: на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 8 тарифов, на транспортировку
питьевой воды – 3 тарифа, на техническую воду – 2 тарифа, на
транспортировку технической воды – 2 тарифа, на водоотведение – 8
тарифов, на транспортировку стоков – 3 тарифа;
методом индексации – 91 тариф, в том числе: на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) – 65 тарифов, на транспортировку питьевой воды
– 1 тариф, на горячую воду в закрытой системе водоснабжения – 10 тарифов,
на водоотведение – 15 тарифов;
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методом аналогов – 2 тарифа, в том числе на транспортировку
питьевой воды – 1 тариф, на транспортировку стоков – 1 тариф.
При формировании тарифов в составе необходимой валовой выручки
(НВВ) учитываются экономически обоснованные расходы регулируемой
организации, определяемые в соответствии с основами ценообразования.
Кроме того, с целью достижения баланса экономических интересов,
при подготовке тарифных решений Департамент Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов (далее – департамент) исходит из принципа
минимизации негативных тарифных последствий, как для потребителей, так
и для регулируемых организаций.
В рейтингах Приволжского Федерального округа по величине тарифов
(цен) положение Оренбургской области выглядит следующим образом:
1. в сфере газоснабжения
по уровню тарифов в Приволжском Федеральном округе розничные
цены на природный газ реализуемые населению Оренбургская область
находится на 1 месте среди регионов Приволжского Федерального округа,
самые дорогие в Саратовской области;
2. в сфере электроснабжения
тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в
городских населенных пунктах в домах со стационарными и газовыми
плитами и приравненные к населению группы потребителей, для населения,
проживающего в сельских населенных пунктах, а также электрическими
плитами и (или) электроотопительными установками в Оренбургской
области самые низкие среди регионов Приволжского Федерального округа,
самые дорогие в Самарской области;
3. в сфере теплоснабжения
средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую в
комбинированной выработке, поставляемую населению Оренбургская
область находилась на 9 месте среди регионов Приволжского Федерального
округа, в Республике Марий Эл наблюдаются самые дешевые тарифы,
дорогие в Республике Мордовии;
в режиме некомбинированной выработке, поставляемую населению по
уровню тарифов на тепловую энергию в Оренбургской области самые
низкие тарифы среди регионов Приволжского Федерального округа. Самые
высокие тарифы наблюдаются в Нижегородской области;
средневзвешенные тарифы на тепловую энергию в комбинированной
выработке для потребителей, оплачивающих производство и передачу
тепловой энергии, Оренбургская область находится на 9 месте по уровню
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тарифов среди регионов Приволжского Федерального округа. Самые низкие
тарифы в Республике Марий Эл, самые высокие в Пермском крае;
4. в сфере водоснабжения
Оренбургская область по уровню средневзвешенных тарифов на
водоснабжение для населения области находится на 9 месте среди регионов
Приволжского Федерального округа, самые низкие тарифы наблюдаются в
Удмуртской Республике, самые высокие в Кировской области;
5. в сфере водоотведения
по уровню тарифов на водоотведение для населения Оренбургская
область находится на 7 месте среди регионов Приволжского Федерального
округа, самые низкие в Саратовской области, самые высокие в Кировской
области;
6. в сфере утилизации ТБО
по уровню тарифов на утилизацию ТБО для населения Оренбургская
область находится на 5 месте среди регионов Приволжского Федерального
округа, самые низкие в Республике Мордовии, самые высокие в
Нижегородской области;
7. транспорт
по уровню тарифов на проезд пассажиров в городском транспорте
общего пользования (автобус, трамвай) Оренбургская область находилась на
5 месте, самые низкие тарифы в Республике Мордовии, самые высокие в
Республике Башкортостан.
Тарифы на троллейбус в Оренбургской области наблюдались самые
низкие, самые высокие в Самарской области.
По индексу изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам Приволжского Федерального
округа Оренбургская область находилась на 8 месте.
За отчетный год (10 месяцев 2017 года) число жалоб потребителей
услуг субъектов естественных монополий составило - 78. За 2016 год
поступило 169 обращений.
В большей степени обращения со стороны потребителей услуг
обусловлен наличием возможности направлять обращение в форме
электронного документа посредством официального сайта, а также
ежегодным ростом тарифов в сферах деятельности субъектов естественных
монополий.
Департаментом в 2017 году проведены проверки в соответствии со
статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ с учетом
особенностей организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в
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отношении субъектов малого предпринимательства, количество которых в
регулируемых
департаментом сферах деятельности на территории
Оренбургской области составляет около 80%.
Всего,
в
отношении
субъектов
естественной
монополии,
департаментом проведено 15 плановых документарных проверок и 2
внеплановая документарная проверка в части правильности применения
установленных департаментом тарифов.
Нарушения не выявлены.
Департаментом в 2017 году рассмотрено 15 административных дел по
материалам районной прокуратуры по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ – не
предоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о
своей деятельности субъектами естественных монополий и (или)
организациями коммунального комплекса.
В соответствии с Концепцией создания и развития механизмов
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий с участием потребителей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р в
Оренбургской области сформирован межотраслевой совет потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Оренбургской
области
(указ
Губернатора
Оренбургской
области от 23.10.2015 № 807-ук). Состав межотраслевого совета утвержден
указом Губернатора Оренбургской области от 19.12.2016 № 735-ук «Об
утверждении состава межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Оренбургской области». Целью деятельности совета является доведение до
сведения органов исполнительной власти Оренбургской области и субъектов
естественных монополий позиции потребителей, достижение баланса
интересов
потребителей
и
субъектов
естественных
монополий,
обеспечивающего доступность потребителям реализуемых субъектами
естественных монополий товаров и предоставляемых услуг.
По общественному контролю за деятельностью субъектов
естественных монополий на сайте департамента (http://tarif56.ru/) размещена
следующая информация:
1. Деятельность Межотраслевого совета по
деятельностью
субъектов
естественных
(http://www.tarif56.ru/node/2427);

контролю за
монополий

2. Тарифное регулирование:
- реестр регулируемых организаций (http://www.tarif56.ru/node/9);
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- тарифы и нормативы (http://www.tarif56.ru/node/9);
- стандарты раскрытия информации (http://www.tarif56.ru/node/1);
- законодательство
в
(http://www.tarif56.ru/node/1205).

сфере

тарифного

регулирования

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
Оренбургской области или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов
В ходе мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля
участия Оренбургской области или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов был сформирован реестр указанных
хозяйствующих субъектов (за исключением предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности
государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий),
осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области с
обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая
деятельность, а также с указанием доли занимаемого рынка каждого такого
хозяйствующего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей
величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на
рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем
финансирования из бюджета Оренбургской области и бюджетов
муниципальных образований.
Результаты мониторинга представлены в приложении №2 и №3.
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Приложение №1
Анкета для опроса субъектов предпринимательской деятельности
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемый представитель бизнеса!
В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Оренбургской области Оренбургский государственный университет
проводит опрос мнения предпринимателей нашего региона о состоянии и развитии
конкурентной среды3 на региональных рынках товаров и услуг.
По итогам данного исследования будет разработан перечень мероприятий для содействия
развитию конкуренции в регионе.
Пожалуйста, ответьте на ряд вопросов, посвященных Вашей оценке состояния и развития
конкурентной среды в Оренбургской области. Заполнение анкеты займет у Вас около 1520 минут. Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные
результаты будут использоваться только в обобщенном виде.
Заранее благодарим за участие в исследовании! Ваши ответы очень важны для
дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции на региональных рынках
Оренбургской области.
ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЗНЕСА
1. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ПЕРИОДА
ВРЕМЕНИ ВАШ БИЗНЕС
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
(пожалуйста,
Менее 1 года
1
выберите один вариант ответа)
От 1 года до 5 лет
2
Более 5 лет
Затрудняюсь ответить

2.
КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ВЫ
ЗАНИМАЕТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ,
КОТОРУЮ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(пожалуйста,
выберите
все подходящие
Собственник бизнеса
(совладелец)
варианты ответа)
Руководитель
высшего звена
(генеральный директор, заместитель
генерального директора или иная
аналогичная позиция)
среднего звена
3 Руководитель
(руководитель управления /
4 Не
руководящий
сотрудник
подразделения
/ отдела)

1
2
3
4

Условия, позволяющие осуществлять ведение деятельности на рынке товара, работы, услуги необходимого числа продавцов для
формирования достаточного для потребителей объема, выбора и ассортимента продукции, а также возможности для входа на этот
рынок новых продавцов.
3
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3. РАЗМЕР БИЗНЕСА:
3.1.
КАКОВА
ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ
ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ?
(пожалуйста, выберите один
До 15 человек
1
вариант
ответа)
От 16 до 100 человек
2
От 101 до 250 человек
3
От 251 до 1000 человек
4
Свыше 1000 человек
5

3.2. КАКОВА ПРИМЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА
ГОДОВОГО
ОБОРОТА
БИЗНЕСА,
КОТОРЫЙ
ВЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(пожалуйста,
выберите один вариант
До 120 млн. рублей
1
ответа)
От
120 до 800 млн. рублей (малое
2
(микропредприятие*)
предприятие*)
От
800 до 2000 млн. рублей (среднее
3
Более
2000
млн.
рублей
4
предприятие*)
Затрудняюсь ответить
5

* В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля
2015 г. №702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
3. К КАКОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? (пожалуйста,
отметьте основной вид деятельности бизнеса, который Вы представляете)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их обслуживание и ремонт
Оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и
Гостиницы
и рестораны
мотоциклами)
Транспорт и связь
Финансовые услуги
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление коммунальных услуг
Другое (пожалуйста, укажите)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
99

5. ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ (ТОВАРОМ, РАБОТОЙ, УСЛУГОЙ) БИЗНЕСА,
КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ:
(пожалуйста, выберите один вариант ответа)
Услуги
1
Сырье или материалы для дальнейшей 2
переработки
Компоненты для производства конечной 3
продукции

Конечная продукция
4
Бизнес осуществляет торговлю или
5
дистрибуцию товаров и услуг,
произведенных
другими
Другое (пожалуйста, укажите)
99
компаниями

6. КАКУЮ ИМЕННО ПРОДУКЦИЮ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ,
РЕАЛИЗУЕТ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(пожалуйста, укажите основную продукцию, товар, работу, услугу)

УСЛУГИ)

7. КАКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РЫНОК (РЫНКИ) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ*
ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа)
Локальный рынок (отдельное муниципальное образование)
1
Рынок Оренбургской области
2
Рынки нескольких субъектов Российской Федерации
3
Рынок Российской Федерации
4
Рынки стран СНГ
5
Рынки стран дальнего зарубежья
6
Затрудняюсь ответить
7
* под основным рынком подразумевается тот географический рынок, где регулярно
реализуется наибольшая доля продукции (товара, работы, услуги) бизнеса
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
8. ВЫБЕРИТЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ
УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ.
(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа)
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости
реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности нашей
1
продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное) - нет конкуренции
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени (раз в 2-3
года) может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности
нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное) - слабая конкуренция
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в
год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей
продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное) - умеренная конкуренция
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2

3

Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в
год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей
продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3 года) применять
новые способы ее повышения, не используемые компанией ранее - высокая
конкуренция
Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо постоянно (раз в
год и чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности нашей
продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие
сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее - очень высокая
конкуренция
Затрудняюсь ответить

4

5

6

9. ОЦЕНИТЕ ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНКУРЕНТОВ БИЗНЕСА,
КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ АНАЛОГИЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ (ТОВАР, РАБОТУ, УСЛУГУ) ИЛИ ЕЕ ЗАМЕНИТЕЛИ, НА
ОСНОВНОМ ДЛЯ НЕГО РЫНКЕ? (пожалуйста, выберите один вариант ответа)
Нет конкурентов
От 1 до 3 конкурентов
4 и более конкурентов
Большое число конкурентов
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5

10. КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ЧИСЛО КОНКУРЕНТОВ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА? (пожалуйста, выберите один вариант ответа)
Увеличилось на 1-3 конкурента
Увеличилось более чем на 4 конкурента
Сократилось на 1-3 конкурента
Сократилось более чем на 4 конкурента
Не изменилось
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
6

11. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ (КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ, ДАННЫЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ КОНКРЕТНЫХ РЫНКОВ, БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНКИ И Т.Д.) И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ,
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ.
(пожалуйста, выберите один вариант ответа для каждой строки)
1. Удовлетворительно 2. Скорее удовлетворительное 3. Скорее неудовлетворительно 4.
Неудовлетворительное
5. Затрудняюсь ответить/мне ничего не известно о такой информации
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Уровень доступности
Уровень понятности
Удобство получения

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

ПОЖАЛУЙСТА, ОЦЕНИТЕ ПРИМЕРНОЕ ЧИСЛО ПОСТАВЩИКОВ
ОСНОВНОГО ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ), КОТОРЫЙ
ПРИОБРЕТАЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ ВАМИ БИЗНЕС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО), А ТАКЖЕ
ВАШУ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОСТОЯНИЕМ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ
ПОСТАВЩИКАМИ ЭТОГО ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ).
(пожалуйста, выберите один вариант ответа для каждой строки)
12.

Единственный
поставщик/
Неудовлетворительно
Число
поставщиков
основного
закупаемого
товара
(работы,
Удовлетворенн
услуги)
ость

1

От 4 до 10
поставщиков/
Скорее
удовлетворительно

2-3 поставщика/
Скорее
неудовлетворительно

2

3

Больше 10
поставщиков/
Удовлетворительно

4

Затрудняюсь
ответить

5

1
2
3
4
5
состоянием
конкуренции
между
поставщиками
основного
ПРИ
ЖЕЛАНИИ, ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОГО
закупаемого
ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
товара (работы,
услуги)
13.
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,

ЗАКУПАЕМЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ВАМИ БИЗНЕСОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
И
РЕАЛИЗАЦИИ
СОБСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ,
КОНКУРЕНЦИЮ
(СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ) МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ КОТОРЫХ ВЫ
ОЦЕНИВАЕТЕ КАК НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ.

ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14.
ПО
ВАШЕМУ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ

МНЕНИЮ,
КАКИЕ
ИЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
4
БАРЬЕРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ
НАИБОЛЕЕ

4

Ограничения ведения предпринимательской деятельности и входа на рынок новых участников,
создаваемые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и
организациями, наделенными аналогичными правами
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СУЩЕСТВЕННЫМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ
ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА НА РЫНКЕ, ОСНОВНОМ ДЛЯ БИЗНЕСА,
КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(укажите не более 3 вариантов ответа)
Сложность получения доступа к земельным участкам
Нестабильность российского законодательства, регулирующего
Коррупция
(включая взятки,
дискриминацию и предоставление преференций
предпринимательскую
деятельность
отдельным
заведомо неравных
Сложность участникам
/ затянутостьнапроцедуры
полученияусловиях)
лицензий
Высокие налоги
Необходимость установления партнерских отношений с органами власти
Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и
субъектов естественных монополий
Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и
выполнению работ в рамках госзакупок
Ограничение органами власти инициатив по организации совместной
деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных
Иные
действия/
давление со истороны
органов власти, препятствующие ведению
предприятий,
кооперативов
др.)
бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников
Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы,
Нет
ограниченийи т.д.)
вымогательства
Другое (пожалуйста, укажите)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
99

15. КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
НА ОСНОВНОМ ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, РЫНКЕ?
(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа)
Органы власти помогают бизнесу своими действиями
Органы власти ничего не предпринимают, что и требуется
Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо
Органы власти только мешают бизнесу своими действиями
В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают
Другое (пожалуйста, укажите)

1
2
3
4
5
99

Затрудняюсь ответить

6

16.
ПО
ВАШЕЙ
ОЦЕНКЕ,
НАСКОЛЬКО
ПРЕОДОЛИМЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
БАРЬЕРЫ
ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА НА РЫНКЕ, ОСНОВНОМ
ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа)
Есть непреодолимые административные барьеры
1
Есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат
2
Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат
3
Нет административных барьеров
4
Затрудняюсь ответить
5
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17. ПО ВАШЕЙ ОЦЕНКЕ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
БАРЬЕРОВ
НА
РЫНКЕ,
ОСНОВНОМ
ДЛЯ
БИЗНЕСА,
КОТОРЫЙ
ВЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ?
(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа)
Административные барьеры были полностью устранены
1
Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше
2
Уровень и количество административных барьеров не изменились
3
Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше
4
Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились
5
Административные барьеры отсутствуют, как и ранее
6
Затрудняюсь ответить
7
18. ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
(пожалуйста, укажите один ответ для каждой характеристики в каждой строке)
1.___ Удовлетворительно/ низкая. 2. Скорее удовлетворительно/скорее низкая. 3. Скорее
неудовлетворительно/ скорее высокая. 4. Неудовлетворительно / высокая. 5. Затрудняюсь
ответить.
Сроки получения
доступа
Водоснабжение,
водоотведение
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

1

2

3

4

Сложность
(количество) процедур
подключения
5
1
2
3
4
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Стоимость
подключения
1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

19. ЕСЛИ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, СТАЛКИВАЛСЯ С
ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СЛЕДУЮЩИМ УСЛУГАМ,
ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛОЖНОСТЬ (КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР) И
СРОКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.
(пожалуйста, впишите примерные значения или интервал значений):
Наименование процедуры
Подключение к электросетям
Подключение к сетям водоснабжения и
Подключение к тепловым сетям
водоотведения
Подключение к телефонной сети
Получение доступа к земельному участку

Количество процедур Срок получения
услуги

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Анкета для потребителей товаров и услуг
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ,
ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ НА РЫНКАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Добрый день!
В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Оренбургской области Оренбургский государственный университет проводит
опрос мнения потребителей товаров и услуг на региональных и (или) муниципальных рынках.
По итогам данного исследования будет разработан перечень мероприятий для содействия
развитию конкуренции на этих рынках.
Пожалуйста, ответьте на ряд вопросов о Вашей удовлетворенности качеством товаров и услуг,
ценовой конкуренцией на рынках Оренбургской области, а также оцените уровень конкуренции
на рынках товаров и услуг Оренбургской области. Заполнение анкеты займет у Вас около 10-15
минут. Опрос является анонимным, все полученные результаты будут использоваться только в
обобщенном виде.
Заранее благодарим за участие в исследовании! Ваши ответы очень важны для дальнейшей
работы по содействию развитию конкуренции на региональных рынках Оренбургской области.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАТЕ?
(пожалуйста, выберите один вариант ответа)
Абдулинский городской округ
1 Переволоцкий район
Адамовский район
2 Пономарёвский район
Акбулакский район
3 Сакмарский район
Александровский район
4 Саракташский район
Асекеевский район
5 Светлинский район
Беляевский район
6 Северный район
Бугурусланский район
7 Соль-Илецкий городской округ
Бузулукский район
8 Ташлинский район
Грачёвский район
9 Тоцкий район
Домбаровский район
10 Тюльганский район
Илекский район
11 Шарлыкский район
Кваркенский район
12 Ясненский городской округ
Красногвардейский район
13 г. Оренбург
Кувандыкский городской округ
14 г. Бугуруслан
Курманаевский район
15 г. Бузулук
Матвеевский район
16 Гайский городской округ
Новоорский район
17 г. Медногорск
Новосергиевский район
18 г. Новотроицк
Октябрьский район
19 г. Орск
Оренбургский район
20 Сорочинский городской округ
Первомайский район
21 ЗАТО п. "Комаровский"
Другое (пожалуйста, укажите)
2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
99

3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ

Мужской

1

Женский

2

До 20 лет
От 21 года до 35 лет
От 36 до 50 лет
Старше 51 года
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1
2
3
4

4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС?
Работаю
Без работы
Учусь / студент
Домохозяйка (домохозяин)
Пенсионер
Иное (пожалуйста, укажите)
6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?

Общее среднее
1
Среднее специальное
2
Неполное высшее
3
Высшее
4
Научная степень
5
Иное
(пожалуйста, 99
укажите)

5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?
1
2
3
4
5
99

Нет детей
1 ребенок
2 ребенка

1
2
3

3 и более детей

4

7. КАКОВ ПРИМЕРНО
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В
РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕН ВАШЕЙ
СЕМЬИ?
До 10 тыс. рублей
От 10 до 20 тыс. рублей
От 20 до 30 тыс. рублей
От 30 до 45 тыс. рублей
От 45 до 60 тыс. рублей

1
2
3
4
5

Более 60 тыс. рублей

6

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И ЦЕНАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)?
(пожалуйста, выберите один вариант ответа для каждой строки)
Избыточно Достаточно Мало Нет Затрудняюсь
Наименование рынка
(много)
совсем ответить
Рынок услуг дошкольного
1
2
3
4
5
Рынок
услуг детского отдыха и
образования
1
2
3
4
5
оздоровления
Рынок
услуг дополнительного
1
2
3
4
5
образования детей
Рынок услуг психолого1
2
3
4
5
педагогического сопровождения
детей смедицинских
ОВЗ
Рынок
услуг
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Рынок услуг в сфере культуры
1
2
3
4
5
Рынок розничной торговли
1
2
3
4
5
Рынок жилищно-коммунальных
1
2
3
4
5
Рынок
услуг
газификации
услуг
Рынок услуг перевозок
1
2
3
4
5
пассажиров наземным
1
2
3
4
5
Рынок
услуг связи
транспортом
Рынок услуг социального
1
2
3
4
5
обслуживания населения
Рынок выращивания и хранения
1
2
3
4
5
Рынок
1
2
3
4
5
овощейкомпозиционных
1
2
3
4
5
Рынок
туристических и
материалов
Рынок
перевозок
пассажиров
рекреационных услуг
автомобильным транспортом,
1
2
3
4
5
подчиняющимся расписанию, в
муниципальных образованиях
8.
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Рынок биотехнологий
Рынок по производству
химической продукции
Рынок
производства
(нефтехимия,
газохимия)
сельскохозяйственной техники
Рынок производства и поставки
минеральных удобрений
Рынок IT
Иное (пожалуйста, укажите)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОВАРОВ И
УСЛУГ НА СЛЕДУЮЩИХ РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО
СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: (пожалуйста, укажите один ответ для каждой
характеристики в каждой строке)
1. Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не
удовлетворен. 5. Затрудняюсь ответить.
9.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Возможность
выбора
1 2 3 4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Рынок розничной
Рынок
жилищноторговли
коммунальных услуг
Рынок услуг газификации

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Рынок услуг перевозок
пассажиров наземным
транспортом
Рынок
услуг связи

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Рынок услуг социального
обслуживания населения
Рынок выращивания и
хранения овощей
Рынок композиционных
материалов
Рынок туристических и
рекреационных услуг

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Наименование рынка
Рынок услуг
дошкольного
образования
Рынок
услуг детского
отдыха и оздоровления
Рынок услуг
дополнительного
Рынок
услуг детей
психологообразования
педагогического
сопровождения детей с
Рынок
ОВЗ медицинских
Рынок
услуг услуг в сфере
культуры

Уровень цен

67

Качество

5

Рынок перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом,
подчиняющимся
расписанию, в
муниципальных
образованиях
подчиняющихся
Рынок биотехнологий
расписанию
Рынок
по производству
химической продукции
(нефтехимия, газохимия)
Рынок производства
сельскохозяйственной
Рынок
техникипроизводства и
поставки минеральных
удобрений
Рынок IT
Иное (пожалуйста,
укажите)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ КАКИХ РЫНКОВ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЦЕНЫ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ
РЕГИОНАМИ? (пожалуйста, выберите все подходящие варианты ответа)
10.

Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Рынок услуг дополнительного образования детей
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок розничной торговли
Рынок жилищно-коммунальных услуг
Рынок услуг газификации
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок
пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг
услуг перевозок
связи
Рынок услуг социального обслуживания населения
Рынок выращивания
и хранения
овощей населения
услуг социального
обслуживания
Рынок композиционных материалов
Рынок туристических и рекреационных услуг
Рынок перевозок пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся
расписанию, в муниципальных образованиях
Рынок биотехнологий
Рынок по производству химической продукции (нефтехимия, газохимия)
Рынок производства сельскохозяйственной техники
Рынок производства и поставки минеральных удобрений
Рынок IT

68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
99

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
НА РЫНКАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ?
(пожалуйста, выберите один вариант ответа для каждой строки)
11.

Снизилось Увеличилось
Рынок услуг дошкольного
образования
Рынок
услуг детского отдыха и
оздоровления
Рынок
услуг дополнительного
Рынок
услуг детей
психологообразования
педагогического сопровождения
детей с ОВЗ
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок розничной торговли
Рынок жилищно-коммунальных
Рынок
услуг услуг газификации
Рынок услуг перевозок
пассажиров
транспортом
Рынок услугназемным
связи
Рынок услуг социального
Рынок выращивания
услуг социального
обслуживания
населения
Рынок
и хранения
обслуживания
населения
овощей
Рынок композиционных
материалов
Рынок туристических и
рекреационных
Рынок
перевозокуслуг
пассажиров
автомобильным транспортом,
подчиняющимся расписанию, в
муниципальных образованиях
Рынок биотехнологий
Рынок по производству
химической продукции
(нефтехимия,
газохимия)
Рынок
производства
сельскохозяйственной техники
Рынок производства и поставки
минеральных удобрений
Рынок IT
Иное (пожалуйста, укажите)

Не
Затрудняюсь
изменилось
ответить
4
3
4
3
4
3

1
1
1

2
2
2

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1

2

3

1

2

3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ОЦЕНИТЕ
КАЧЕСТВО
УСЛУГ
СУБЪЕКТОВ
МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).
(пожалуйста, выберите один вариант ответа для каждой строки)
12.

Удовлетворительно
Водоснабжение,
водоотведение
Водоочистка
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

Скорее
удовлетворительно

Скорее
Неудовлетворительно

ЕСТЕСТВЕННЫХ

Неудовлетворительно

Затрудняюсь
ответить

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
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УКАЖИТЕ,
КАК,
ПО
ВАШЕМУ
МНЕНИЮ,
ИЗМЕНИЛИСЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА СЛЕДУЮЩИХ РЫНКАХ В
ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО
СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
(пожалуйста, укажите один ответ для каждой характеристики в каждой строке)
1. Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. 4. Затрудняюсь ответить.
13.

Рынок услуг
дошкольного
образования
Рынок услуг детского
отдыха и оздоровления
Рынок услуг
дополнительного
Рынок
услуг психологообразования детей
педагогического
сопровождения детей с
ОВЗ
Рынок медицинских
услуг
Рынок услуг в сфере
культуры
Рынок розничной
торговли
Рынок жилищнокоммунальных услуг
Рынок услуг
газификации
Рынок услуг перевозок
пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи
Рынок услуг социального
обслуживания населения
Рынок выращивания и
хранения овощей
Рынок композиционных
материалов
Рынок туристических и
рекреационных
Рынок
перевозокуслуг
пассажиров
автомобильным
транспортом,
подчиняющимся
расписанию, в
муниципальных
образованиях
Рынок биотехнологий

Уровень цен
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Возможность
выбора
1 2 3 4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

70

Качество

5

Рынок по производству
химической продукции
(нефтехимия, газохимия)
Рынок производства
сельскохозяйственной
техникипроизводства и
Рынок
поставки
Рынок
IT минеральных
удобрений
Иное

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ), РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (пожалуйста, выберите
один вариант ответа для каждой строки)
14.

Уровень
доступности
Уровень понятности
Удобство получения

Удовлетворительное

Скорее
удовлетворительное

Скорее
неудовлетворительное

Неудовлетворительное

Затрудняюсь ответить/
мне ничего не известно
о такой информации

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

71

1

2

3

4
ОАО "Новосер-гиевский
элеватор"

АО "Сельский дом"

АО "Агролизинг"*

ОАО "БАНК "ОРЕНБУРГ"

72

100
Финансовый лизинг
рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

99,4317
Финансовый рынок
РФ
рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

Выручка согласно оперативным
данным за 2016 год, тыс. руб.

Суммарный объем
государственного (со стороны
субъекта РФ и муниципальных
образований) финансирования
хозяйствующего субъекта в 2016
году

Рыночная доля хозяйствующего
субъекта в стоимостном
выражении (по выручке от
реализации товаров/ работ/ услуг),
в процентах*

Рыночная доля хозяйствующего
субъекта в натуральном
выражении (по объемам
реализованных товаров/ работ/
услуг), в процентах *

Наименование рынка присутствия
хозйствующего субъекта

Суммарная доля участия
(собственности) государства
(субъекта РФ и муниципалитетов)
в хозяйствующем субъекте, в
процентах

Наименование хозяйствующего
субъекта

№ п/п

Приложение № 2

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Оренбургской области в которых составляет 50 и более процентов,
осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области

51
Хранение и
складирование зерна
8,4
8,4
0
179 812

99,9979
прочие финансовые
услуги
100
100
0
73 053

0
45 185

0
1 093 701

5

ОАО "Южное ремонтнотехническое предприятие"

6

ОАО "Новотроицкое
предприятие промышленного железнодорожного
транспорта"

100

Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и
техническому
обслуживанию
прочего
оборудования
общего назначения,
не включенного в
другие группировки.

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

0

46 770

75

Организация
железнодорожных
перевозок на
промышленных
предприятиях

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

0

132 575

73

7

ОАО "Корпорация
развития Оренбургской
области"

8

ПАО "Оренбургагро-снабтехсервис"*

9

ООО "Производ-ственный
комбинат"

100

Денежное
посредничество,
проведение
экспертизы,
испытаний
продукции
(товаров, работ,
услуг) с целью
получения
объективной
информации о
фактическом
качестве продукции,
ее соответствии
стандартам и
специальным
требованиям
заказчика
(потребителя)

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

0

22 645

100

лизинг
торговля с/х
продукцией

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

0

791 701

70

Производство
верхней одежды

0

5 219

93

74

93

80

монтаж и тех.
обслуживание
медицинской
техники

50

сдача в аренду
собственного
недвижимого
имущества

100

розничный рынок
электроэнергии
Оренбургской
области

13

ГУП
"Оренбургремдорстрой"

100

строительство,
ремонт и
содержание
автодорог общего
пользования и
искусственных
сооружений на них

14

ГУП Оренбургской
области "Региональное
информацион-ное
агентство "Оренбуржье"

100

издательская
деятельность

10

11

12

ОАО Оренбургская
производст-венноторговая фирма
"Медтехника"

ЗАО ИКА ПНК
"ИНФОКОН"

ГУП "ОКЭС"

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

0

59 277

0

1 066

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

12,816 млн.
руб.

2 491 559

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

8 049 920,94
тыс. руб.

7 174 244

0

186 588

0,3

22

75

0,3

22

15

ГУП Оренбургской
области "Перво-майский
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

3,4

3,4

0

3 151

16

ГУП Оренбургской
области "Ташлинский
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

5,8

5,8

0

5 570

17

ГУП Оренбургской
области "Комбинат
общественного питания
Правительства
Оренбургской области"

100

общественное
питание

6,0

6,0

0

63 749

18

ГУП Оренбургской
области "Областной
имуществен-ный фонд"

100

сдача в аренду
недвижимого
имущества

6,5

6,5

200000 тыс.
руб.

30 801

76

19

ГУП Оренбургской
области "Облкино-видео"

20

ГУП Оренбургской
области "Оренбургоблпрод-контракт"

21

ГУП Оренбургской
области "Облтехинвентаризация"

22

ГУП Оренбургской
области "Тюльганский
лесхоз"

23

ГУП Оренбургской
области "Строй-заказчик"

кинопоказ

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

61350 тыс. руб.

21 355

оптовая торговля
зерном

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

0

34 464

100

техническая
инвентаризация

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

0

56 530

100

лесоводство и
лесозаготовки

4,5

0

4 256

100

оказание
образовательных
услуг

89

20 809,31 тыс.
руб.

9 487

100

100

4,5

89

77

24

ГУП Оренбургской
области "Абдулинский
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

6,9

6,9

0

6 728

25

ГУП Оренбургской
области "Адамовский
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

3,1

3,1

0

2 979

26

ГУП Оренбургской
области "Северный
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

12,8

12,8

0

12 787

27

ГУП Оренбургской
области "Красно-холмский
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

3,2

3,2

0

4 510

28

ГУП Оренбургской
области "Новосергиевский лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

9,4

9,4

0

9 965

78

29

ГУП Оренбургской
области "Аэропорт
Орск"**

100

аэропортовое
обслуживание

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

30

ГУП Оренбургской
области "Кувандыкский
лесхоз"

100

лесное хозяйство

9

31

ГУП Оренбургской
области "Шарлыкский
лесхоз"

100

лесное хозяйство

32

ГУП Оренбургской
области "Сорочинский
лесхоз"

100

33

ГУП Оренбургской
области "Санаторий
"Южный Урал"

34

ГУП Оренбургской
области "Бузулукский
лесхоз"

8 092,76 тыс.
руб.

71 983

9

0

8 817

10,3

10,3

0

10 005

лесоводство и
лесозаготовки

12,2

12,2

0

11 756

100

рынок медицинских
услуг

9,9

9,9

0

32 583

100

лесное хозяйство

13,5

13,5

0

13 066

79

35

ГУП Оренбургской
области "Соль-Илецкий
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

36

ГУП Оренбургской
области "Аэропорт
Оренбург"**

100

аэропортовое
обслуживание

37

ГУП Оренбургской
области "Кваркенский
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

4,3

4,3

5 912

38

ГУП Оренбургской
области "Бугуруслан-ский
лесхоз"

100

лесоводство и
лесозаготовки

2,7

2,7

2 558

39

ГУП Оренбургской
области "Илекский лесхоз"

100

лесное хозяйство

4,6

4,6

4 234

12,6

12,6

рассчитать показатель не представляется
возможным в связи с отсутствием
статистических данных

5 483

144 254 тыс.
руб.

* - по состоянию на 01.11.2017 общества реорганизованы путем слияния, в результате создано АО "Оренбургская государственная лизинговая компания"
**- по состоянию на 01.11.2017 ГУП "Международный аэропорт "Оренбург" реорганизован в форме присоединения к нему ГУП "Аэропорт Орск"

80

1 238 991

Приложение № 3

Суммарный объем
финансирования
хозяйствующего субъекта в
2016 году со стороны
муниципального
образования Оренбургской
области, тыс. руб.

Рыночная доля
хозяйствующего субъекта в
стоимостном выражении
(по выручке от реализации
товаров/ работ/ услуг), в
процентах

Рыночная доля
хозяйствующего субъекта в
натуральном выражении
(по объемам
реализованных товаров/
работ/ услуг), в процентах

Наименование рынка
присутствия
хозяйствующего субъекта

Суммарная доля участия
(собственности)
муниципального
образования Оренбургской
области в хозяйствующем
субъекте, в процентах

№ п/п

Наименование
хозяйствующего субъекта

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципальных образований Оренбургской области в которых
составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области

Абдулинский городской округ
1.

МУП "Абдулинское"

100,0

водоснабжение

100,0

100,0

0

2.

МУП "Абдулинское"

100,0

водоотведение

100,0

100,0

0

100,0

Аренда и управление
собственными или
арендованным нежилым
недвижимым
имуществом

100,0

100,0

0

Адамовский район
3.

МУП «Рынок»

Акбулакский район
4.

МУП «Заказчик»

100,0

Строительство зданий и
сооружений

47,5

47,5

100,0

5.

МУП «Редакция
муниципального телевидения

100,0

Деятельность в сфере
передачи (трансляции) и

0,1

0,1

100,0
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«Юг-Информ»»

распределения программ
телевидения

6.

МУП «АПАП»

100,0

Пассажирские перевозки,
подчиняющиеся
расписанию

0,1

86,7

10,0

7.

МУП «Акбулакское торговое
объединение»

100,0

Розничная торговля в
неспециализированных
магазинах

0,10

0,10

153,3

Деятельность столовых
при предприятиях и
учреждениях

27,0

27,0

Сдача внаем
собственного нежилого
недвижимого имущества

0,05

4,3

Оказание коммунальных
услуг

20,0

25,4

теплоснабжение

10,2

13,1

водоснабжение

6,1

7,8

водоотведение

1,1

1,5

Услуги бань

0,4

7,0

Услуги гостиниц

0,4

36,1

Транспортные услуги

0,6

25,4

Прочие коммунальные
услуги

1,1

1,34

8.

ММООО «Акбулакская
районная служба ЖКХ»

100,0

82

15,0

Александровский район
МУП «Тепловые и
водопроводные сети»
МУП «Хортицкое ЖКХ»

100,0

МУП «Новомихайловское
ЖКХ»
Асекеевский район

9.
10.
11.

МУП ЖКХ и С

100,0

Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение

100,0
60,5
11,1

100,0
60,3
12,7

0
270 000
0

100,0

Водоснабжение

11,0

12,1

0

100,0

оказание коммунальных
и жилищных услуг

37,8

31,4

0

рынок предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
рынок предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
рынок предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
рынок предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
рынок предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
рынок предоставления
жилищно-коммунальных
услуг
рынок предоставления
жилищно-коммунальных
услуг

водоснабжение 13,2
теплоснабжение 16,9

16,7

0

водоснабжение 10,0

6,3

0

водоснабжение 17,9
теплоснабжение 60,6

23,2

0

водоснабжение 13,5
теплоснабжение 22,5

22,2

0

водоснабжение 13,4

8,5

0

водоснабжение 16,6

11,4

0

водоснабжение 15,4

11,7

0

Беляевский район
12.

МУП «Крючковский»

100,0

13.

МУП «ЖКС администрации
Раздольного сельсовета»

100,0

14.

МУП КС «Бурлыкского
сельсовета»

100,0

15.

МУП КС «Буртинского
сельсовета»

100,0

16.

МУП ЖКХ «Карагачского
сельсовета»

100,0

17.

МУП «ЖКХ администрации
Белогорского сельсовета»

100,0

18.

МУП КС «Ключевского
сельсовета»

100,0

Бугурусланский район

83

19.

МУП «Райкомхоз»

100,0

рынок пассажирских
автобусных перевозок

80,0

70,0

0

рынок услуг по
теплоснабжению

95,0

95,0

0

Бузулукский район
20.

МУП «Архитектура и
капитальное строительство»

100,0

Рынок услуг

100,0

100,0

0

21.

МУП «Управление

100,0

Рынок услуг

50

16,5

0

100,0

Рынок услуг

50

83,5

0

100,0

Рынок жилищнокоммунальных услуг

100,0

100,0

0

жилищнокоммунального
хозяйства
Бузулукского
района»
22.

МУП Жилищнокоммунальное
хозяйство
Бузулукского
района

Грачёвский район
23.

МУП «Благоустройство»

84

24.

МУП КХ Александровское

100,0

Рынок жилищнокоммунальных услуг

100,0

100,0

0

25.

МУП ЖКХ Грачевского
района

100,0

Рынок жилищнокоммунальных услуг

100,0

100,0

0

100,0

0,4

96,34

2,2

0,2

167,53

28.

МУП ЖКХ

100,0

69,9

69,9

1001,91

29.

МУП «Комфорт»

100,0

38,1

38,1

1752,24

30.

Домбаровское МУП «Земля»

100,0

Рынок жилищнокоммунальных услуг
Рынок жилищнокоммунальных услуг
Рынок жилищнокоммунальных услуг
рынок услуг перевозок
пассажиров наземным
транспортом,
транспортные перевозки
и прочие услуги
прочие услуги

3,3

27.

МУП «Красночабанское
ЖКХ»
МУП «Заря»

73,4

73,4

водоснабжение

47,0

50,0

0

водоотведение

100,0

100,0

0

водоснабжение

6,4

5,2

0

водоснабжение

10,7

9,7

0

водоснабжение

17,8

18,1

0

водоснабжение

4,8

5,1

0

сельское хозяйство

0,2

0,2

0

Домбаровский район
26.

100,0

Илекский район
31.
32.

100,0
МУП "Илекский
Коммунальщик"

33.

100,0
100,0

МУП "Надежда"
34.
35.
36.

100,0
МУП ЖКХ "Русь"
МУП "Нижнеозернинский
коммунальщик"
МУП "Сельский
коммунальщик"

37.
МУП "Степное"
Кваркенский район

100,0
100,0
100,0
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ОАО Айдырлинский
элеватор»
Кувандыкский городской округ
38.

50,0

сушка, хранения,
реализация зерна

11,5

17,0

0

В муниципальном образовании Кувандыкский городской округ отсутствуют хозяйствующие субъекты, доля участия муниципальных образований Оренбургской области в
которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, МУПы находятся в стадии ликвидации
Курманаевский район
В муниципальном образовании Курманаевский район отсутствуют МУПы и хозяйствующие субъекты, доля участия муниципальных образований Оренбургской области в
которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области
Матвеевский район
39.

40.

МУП «Матвеевский
коммунальщик»

МП «Гарант»

х

61,7

услуг теплоснабжения

100

100

услуг водоснабжения

0,0

0,0

услуг водоотведения

0,0

0,0

услуг по сбору и вывозу
ТБО

100

100

жилищных услуг

0,0

0,0

100

услуг водоснабжения

48,5

44,9

100,0

Отдых и оздоровление
детей

12,5

14,9

7890,0

100,0

Вывоз твёрдых бытовых

100,0

100,0

0

100

Рынок услуг ЖКХ

0

в том числе:

0

Новоорский район
41.

МАУ
«ДОЛ Мечта»

42.

МУП «ЖКХ МО Новоорск»

86

отходов
43.

МУП «Муниципальные сети
п. Энергетик»

100,0

Транспортировка
холодной воды, сбор,
очистка,
транспортировка
сточных вод

95,7

93,4

2754,3

44.

МУП «Заказчик»

100,0

Разработка сметной
документации

100,0

100,0

0

МУП Новосергиевского
района "Бытовое
обслуживание населения"
МУП Новосергиевского
района "Агроснаб"

100,0

Швейное производство,
розничная торговля

11,0

15,0

100,0

15,0

21,0

47.

МУП "Новосергиевска
АКВА"

100,0

1,0

2,8

48.

МУП "Новосергиевское
ЖКХ"
МУП "Новосергиевский
коммунальщик"

100,0

Розничная торговля
автомобильными
деталями, узлами и
принадлежностями
Услуги общественного
питания, розничная
торговля
Ведение коммунального
хозяйства
Уборка территории и
аналогичная
деятельность

61,0

64,0

555,0

15,0

17,0

11 000,0

Новосергиевский район
45.

46.

49.

100,0

Октябрьский район
50.

МУП «ЖКХ Октябрьское»

100,0

теплоснабжение

100,0

100,0

600,0

51.

МУП ЖКХ

100,0

водоснабжение

100,0

100,0

0

100,0

теплоснабжение

33,6

38,7

0

Оренбургский район
52.

МУП «ЭнергоСервис»

87

53.

МУП «Застройщик»

100,0

кадастровая
деятельность

22,0

25,0

0

100,0

Производство пара и
горячей воды (тепловой
энергии)

100,0

100,0

0

100,0

100,0

0

Первомайский район
54.

Первомайское МУП
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики

55.

МУП "Первомайское
автотранспортное
пассажирское предприятие"

100,0

Деятельность прочего
сухопутного транспорта
по регулярным
внутригородским и
пригородным
пассажирским
перевозкам

56.

МУП Первомайского района
Оренбургской области
"Проектно-архитектурнопланировочное бюро"

100,0

Деятельность в области
архитектуры,
инженерных изысканий
и предоставление
технических
консультаций в этих
областях

100,0

100,0

0

57.

ООО "Водолей"

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

3,1

3,7

0

58.

ООО "Зайкин"

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

2,6

3,6

0

59.

ООО "Источник"

100,0

Распределение воды для

3,3

4,7

0
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питьевых и
промышленных нужд
60.

Общество с ограниченной
ответственностью

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

3,1

3,6

0

"Нептун"
(Советский с/с)
61.

МУП "Красновское жилищнокоммунальное хозяйство"
Первомайского района
Оренбургской области

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

2,6

2,9

0

62.

ООО "Нептун"

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

5,1

6,2

42,5

(Рубежинский с/с)
63.

МУП "Уральское жилищнокоммунальное хозяйство"
Первомайского района
Оренбургской области

100,0

Забор, очистка и
распределение воды

8,5

8,9

0

64.

МУП "Ленинское жилищнокоммунальное хозяйство"
Первомайского района
Оренбургской области

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

3,5

6,1

0

65.

МУП "Фурмановское
жилищно-коммунальное
хозяйство" Первомайского
района Оренбургской области

100,0

Забор, очистка и
распределение воды

8,7

7,8

0

66.

ООО "Ивушка"

100,0

Распределение воды для
питьевых и

7,2

4,4

0
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промышленных нужд
67.

ООО "Станица"

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

3,1

3,7

0

68.

МУП "Шапошниковское
жилищно-коммунальное
хозяйство" Первомайского
района Оренбургской области

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

1,8

3,1

0

69.

ООО "Криница"

100,0

Распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд

2,9

2,1

0

Сбор и обработка
сточных вод

17,0

26,1

0

Переволоцкий район
70.

МУП «Переволоцкое ПЖКХ»

100,0

Благоустройство (вывоз
ТБО, ЖБО, уборка снега,
озеленение)

100,0

100,0

0

99,0

Рынок ЖКХ
(теплоснабжение ,
водоснабжение,
водоотведение)

83,4

91,5

3000,0- погашение
долгов за газ (регион.
средства),

Рынок Гостиничные
услуги

100,0

Пономарёвский район
71.

72.

МУП "Пономаревское ЖКХ"

МУП "ТеплоБытСервис"

100,0

90

45,0 - приобретение
насоса за счет средств
районного бюджета
100,0

0

Сакмарский район
73.

МУП ЖКХ МО Никольский
сельсовет

100,0

ЖКХ

100,0

100,0

76,5

74.

МУП ЖКХ «Наше село»

100,0

ЖКХ

Тепловая энергия 65,0

Тепловая энергия 66,9

700,0

Вода 50,7

Вода 57,5

Вывоз ТБО 100,0

Вывоз ТБО 100,0

75.

МУП ЖКХ «Успех»

100,0

ЖКХ

100,0

100,0

30,0

76.

МУП ЖКХ

100,0

ЖКХ

100,0

100,0

1 186,2

«Каргалинское ЖКХ»
77.

МУП ЖКХ «Исток»

100,0

ЖКХ

100,0

100,0

0

78.

МУП ЖКХ «Белоусовское»

100,0

ЖКХ

100,0

100,0

0

Саракташский район
79.

МУП "ПЕРСПЕКТИВА"

100,0

Аренда и управление
собственным или
арендованным нежилым
недвижимым
имуществом

100,0

100,0

По состоянию на
01.11.2017 г.
финансирование
МУП в процессе
оформления

80.

МУП "САРАКТАШСКОЕ

100,0

Рынок услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом,
подчиняющимся
расписанию, в
муниципальных
образованиях

12,7

9,0

На основании
решения суда в 2017
году предприятие
признано
несостоятельным
(банкротом).

АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"

91

Субсидии получены в
2016 году: 712,4

тыс.руб. – субсидия
на покрытие убытка
по пригородным
перевозкам,
200,00 тыс.руб. –
субсидия на покрытие
убытка по городским
перевозкам,
500,00 тыс.руб.субсидия на ремонт
транспорта, 469,6
тыс.руб. - покрытие
убытка прошлых лет.
Светлинский район
81.

МУП Жилищнокоммунальное объединение"
Актюбинского сельсовета
Светлинского района
Оренбургской области

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,46

0,02

0

82.

МУП "Восточный"
Восточного сельсовета
Светлинского района
Оренбургской области

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,53

0,01

0

83.

МУП "Гостеприимное
Жилищно-коммунальное
Объединение"
Гостеприимного сельсовта
Светлинского района
Оренбургской области

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,49

0,02

341,0

92

84.

МУП "Коскульское
Жилищно-Коммунальное
Объединение" Коскульского
сельсовета Светлинского
района Оренбургской
области

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,15

0,01

0

85.

МУП "Жилищнокоммунальное хозяйство
"Озерное" Администрации
Муниципального образовния
Озерный сельсовет

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,31

0,02

488,0

86.

МУП Жилищнокоммунальное хозяйство
"Спутниковское"
адмиистрации
Муниципального
образования Спутниковский
сельсовет

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,48

0,01

0

87.

МУП жилищнокоммунального хозяйства
"Тобольское"

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,86

0,02

0

88.

МУП "Светлый"

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

83,2

1,13

4240,0

89.

МУП Жилищнокоммунальное объединение"
Актюбинского сельсовета
Светлинского района
Оренбургской области

100,0

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

0,46

0,02

0

93

Северный район
90.

МУП «ЖКХ» МО Северный
район

100,0

Оказание коммунальных
услуг

31,3

37,5

0

Соль-Илецкий городской округ
91.

МУП «Боевогорский»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,01

68,24

92.

МУП «Залив»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,04

0,03

0

93.

МУП «Дружба»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,02

0,01

0

94.

МУП «Елшанское
коммунальное

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,04

0,05

0

Хозяйство»
95.

МУП «Коммунальная
служба «Дружба»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,01

0

96.

МУП «Инициатива»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,01

0

97.

МУП «Перспектива»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,02

0

98.

МУП «Шахтный»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,01

184,43

99.

МУП «Агровод»

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения,

0,02

0,02

-

94

водоотведения
100.

Соль-Илецкое ММПП ЖКХ

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения

0,6

0,6

732,88

101.

МУП «РЖКХ»

100,0

Услуги в сфере
теплоснабжения

0,4

0,4

0

102.

МУП «РЖКХ» (для
территориального отдела
Цвиллинский)

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,02

0,01

206,96

103.

МУП «РЖКХ» (для
территориального отдела
Угольное)

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,01

0

104.

МУП «РЖКХ» (для
территориального отдела
Изобильное)

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,02

0,02

0

105.

МУП «РЖКХ» (для
территориального отдела
Ветлянский)

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,004

0,004

0

106.

МУП «РЖКХ» (для
территориального отдела
Линевский)

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,01

0

107.

МУП «РЖКХ» (для
территориального отдела
Новоилецкий)

100,0

Услуги в сфере
водоснабжения

0,01

0,01

0

108.

МУП «Архитектор»

100,0

Услуги в сфере
градостроительной

0,5

0,5

0

95

деятельности
109.

МУП «Благоустройство и
озеленение города СольИлецк»

100,0

Благоустройство
территории

0,7

0,7

0

92,0

коммунальный комплекс
(водоснабжение,
водоотведение,
теплоснабжение)

38,3

73,6

0

100,0

коммунальный комплекс
(водоснабжение)

2,2

2,1

0

100,0

Коммунальные услуги

19,0

5,0

0

Ташлинский район
110.

МУП "Ташлинское ЖКХ"

111.
МУП "Алексеевское ЖКХ"
Тоцкий район
112.

МУП «Тоцкий
коммунальник»

Тюльганский район
113.

МУП «ЖКХ Тюльганский
поссовет»

100,0

ЖКХ

100,0

31 ,0

0

114.

МУП ТПФ «Родник»

100,0

Торговля

учет в натуральном
выражении не ведется.
Объем выручки
составил 17 826, 7
тыс.руб.

2,02

0

100,0

Услуги жилищнокоммунального

Шарлыкский район
115.

МУП «Жилводсервис»

0

96

хозяйства, в том числе
тепловая энергия

55,8

61,7

водоснабжение

43,8

63,2

водоотведение

100,0

100,0

Ясненский городской округ
116.

МУП "Универсальная
ярмарка"

100,0

Организация и
проведение ярмарок,
выставок

70,6

86,9

117.

МУП "ПАТП"

100,0

Услуги пассажирских
перевозок

46,1

27,4

783,0 - муниципальный
контракт

МУП «Комбинат бытовых
услуг»

100,0

Рынок бытовых услуг

5,7

5,8

3 281,0 –

119.

МУП «Городские объекты
инженерной
инфраструктуры»

100,0

Рынок предоставления
недвижимого имущества

0,44

0,44

0

120.

МУП «Муниципальный
имущественный фонд»

100,0

Рынок восстановления
объектов недвижимости,
находящихся в
хозяйственном ведении

0,05

0,05

0

121.

МКП «Оренбургский
городской пассажирский
транспорт»

100,0

Рынок услуг перевозок
пассажиров наземным
транспортом

8,36

6,16

4 785,78 – за счет
средств областного
бюджета (возмещение
по социальной

0

г. Оренбург
118.

за счет средств местного
бюджета

97

транспортной карте)
136 000,0 – субсидия
за счет средств
местного бюджета
122.

МКП «Оренбургские
пассажирские перевозки»

100,0

Рынок услуг перевозок
пассажиров наземным
транспортом

8,73

9,95

15 491,38 – за счет
средств областного
бюджета (возмещение
по социальной
транспортной карте)
15 000,0 – за счет
средств областного
бюджета (садовые
перевозки)
3 582,0 – за счет
средств местного
бюджета (садовые
перевозки)
117 170,0 – субсидия
за счет средств
местного бюджета

123.

МКП «Общепит»

100,0

Рынок общественного
питания

0,05

0,04

0

124.

ООО

98,98

Рынок печатной прессы

3,01

3,52

0

100,0

Рынок строительства
жилых и нежилых зданий

0,75

0,75

0

«Новая неделя»
125.

ОАО «УКС»

98

АО «Оренбург-Центр»

100,0

Рынок строительства
жилых и нежилых зданий

0,22

0,22

127.

МУП "Благоустройство"

100,0

Оказание услуг по
благоустройству
территории

90,0

90,0

0

128.

МУП "Специализированное
автомобильное хозяйство"

100,0

Вывоз и складирование
ТКО, вывоз жидких
бытовых отходов

80,0

80,0

0

129.

МУП "Пассажирские
перевозки"

100,0

Оказание услуг по
перевозке пассажиров по
муниципальным и
межмуниципальным
маршрутам

51,2

51,2

0

130.

МУП "Универсалсервис"

100,0

Специализированная
служба по вопросу
похоронного дела,сдача
в аренду помещений

21,2

20,0

1665,0

126.

0

г. Бугуруслан

г. Бузулук
131.

МУП города Бузулука
"Студия телевидения
"Бузулук"

100,0

Рынок телевидения

99

3 - полиграфия;
30 - телевидение

3 - полиграфия;
30 - телевидение

1 320,0 - субсидия на
размещение в эфире
электронных СМИ
официальной
информации о
деятельности ОМСУ;
450,0 руб.- субсидия
на опубликование
официальной
информации о

деятельности ОМСУ
на печатных
носителях
МУП города Бузулука
«Жилищно-коммунальное
хозяйство №2»

100,0

Рынок благоустройства и
озеленения

100,0

100,0

133.

МУП " Фармация" г.Бузулука

100,0

Фармацевтический
рынок

25,0

25,0

134.

МУП "Капитальное
строительство, архитектура и
ипотечное кредитование"
города Бузулука
Оренбургской области

100,0

Рынок недвижимости

5,0

5,0

МУП "Фармация плюс"
города Бузулука

100,0

Фармацевтический
рынок

10,0

10,0

132.

135.

0

0

136.

137.

0

МУП коммунального
хозяйства г.Бузулука
"Благоустройство"

100,0

Рынок услуг

100 - по содержанию
имущества и
прилегающей
территории (городское
кладбище);
65- по проведению
похорон.

МУП города Бузулука
Оренбургской области
"Бузулукстройремзаказчик"

100,0

Рынок недвижимости

100,0

100

100 - по содержанию
имущества и
прилегающей территории
(городское кладбище);
65 - по проведению
похорон.

100,0

0
500,0 руб. - субсидии
на возмещение затрат
связанные с
содержанием
имущества и
прилегающей
территории.
520,0 руб.- субсидии
на захоронение
безродных и перевоз
неопознанных трупов

0

138.

МУП "Водоканализационное
хозяйство г. Бузулука"

100,0

Рынок коммунальных
услуг

100,0

100,0

0

Гайский городской округ
139.

МУП «Оптово-розничная
торговля»

100,0

Оптово-розничная
торговля (Деятельность
предприятий
общественного питания
по прочим видам
организации питания)

100,0

100,0

0

140.

МУП жилищнокоммунального хозяйства

100,0

Ресурсоснабжающая
организация
(распределение воды для
питьевых и
промышленных нужд)

100,0

100,0

0

100,0

Услуги ЖКХ

100,0

100,0

18 335,6

г. Медногорск
141.

МУП «Коммунальный
специализированный
комбинат»

г. Новотроицк
142.

МУП "НовГорТранс"

100,0

Городской транспорт

26,04

15,63

42 282,7

143.

МУП "ЖКХ п. Новорудный"

100,0

Жилижно-коммунальные
услуги

0,34

1,0

6 442,2

ООО «Орск Водоканал»

99,0

распределение воды для

100,0

100,0

0

г. Орск
144.

101

питьевых и
промышленных нужд
145.

МУП похоронного
обслуживания "Реквием"
Администрации г. Орска

100,0

организация похорон и
предоставление
связанных с ними услуг:

100,0

100,0

0

146.

Муниципальное унитарное
предприятия
"Орсклифтсервис"
Администрации г. Орска

100,0

комплексное и
техническое
обслуживание лифтов

100,0

100,0

0

147.

МУП "Орскбытсервис"
Администрации г. Орска

100,0

- физкультурнооздоровительная
деятельность

100,0

100,0

4 500,0 руб. возмещение
недополученных
доходов от выполнения
работ по обеспечению
населения услугами бань

100,0

100,0

-

20,4

6,7

0

2,6

9

- производство и
реализация продукции
питомников, услуги
148.

149.

МУП "Орское предприятие
тепловых сетей"
Администрации г.Орска

100,0

МУП "Парк строителей"

100,0

- производство тепловой
энергии
- передача тепловой
энергии
- рынок услуг культуры,
развлечений и отдыха;

- аренда нежилого
недвижимого имущества

102

150.

МУП "Орск-Центр"
администрации г.Орска

100,0

- передача в аренду и
управление имуществом

94

89

0

20,4

83,2

100,0

100,0

100,0

100,0

0

- покупка и продажа
недвижимого имущества

- передача в
собственность жилых
помещений в порядке
приватизации

МУП "Центр диспетчерского
контроля жилищнокоммунального хозяйства"
Администрации г. Орска

100,0

152.

МУП
"Спецавтотехуправление"
Администрации г. Орска

100,0

- уборка территорий и
сбор отходов

100,0

100,0

0

153.

МУП "Орскгортранс"
Администрации г. Орска

100,0

предоставление услуг по
перевозке пассажиров
городским пассажирским
транспортом общего
пользования (трамвай,
автобус)

100,0

100,0

0

151.

управление
эксплуатация жилого
фонда

103

154.

МУП
"Орскстройремзаказчик"

100,0

составление и проверка
сметной документации,
строительный контроль,
продажа и аренда
движимого и
недвижимого

100,0

100,0

0

имущества, инженерное
обследование
155.

МУП "Центр подготовки
документов "Застройщик"

100,0

оказание услуг в области
архитектурной
деятельности

100,0

100,0

0

156.

МУП "Городской парк"

100,0

- услуги по организации
отдыха и развлечений

79,6

93,3

0

3,4

2

- аренда нежилого
недвижимого имущества

157.

МУП города Орска "ЮжноУральский центр по
исследованию проблем
гражданской обороны"

100,0

научноисследовательская
деятельность

0

0

0

158.

МУП "ДОРОЖНИК"
Администрации г. Орска

100,0

деятельность не ведется

-

-

-

100,0

Услуги ЖКХ

забор и распределение

забор и распределение

Сорочинский городской округ
159.

МУП «Жилкомсервис»

104

0

160.

161.

МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Сорочинска
Оренбургской области»

100,0

МУП «Санитарная очистка»

100,0

Услуги ЖКХ

воды – 72,3

воды– 73,0

сбор и обработка
сточных вод- 100,0

сбор и обработка сточных
вод – 100,0

производство, передача
и распределение пара и
горячей воды
- 89,4

производство, передача и
распределение пара и
горячей воды
- 86,5

удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность

удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность
- 31,1

- 26,0
забор и распределение
воды – 27,7

производство, передача
и распределение пара и
горячей воды
- 10,6
Услуги ЖКХ

забор и распределение
воды – 27,0

0

роизводство, передача и
распределение пара и
горячей воды
- 13,5

уборка территорий –
100,0

уборка территорий – 100,0

0

100,0

100,0

0

ЗАТО п. «Комаровский»
162.

Муниципальное предприятие
«Коммунальноэксплуатационное

100,0

производство пара и
горячей воды (тепловой
энергии) котельными

105

предприятие»
муниципального образования
ЗАТО Комаровский
Оренбургской области

распределение
электрической энергии

100,0

100,0

0

забор, очистка воды для
питьевых нужд

100,0

100,0

0

сбор и обработка
сточных вод

100,0

100,0

0

сбор отходов

100,0

100,0

0

техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных
средств

100,0

100,0

0

деятельность стоянок для
транспортных средств

100,0

100,0

0

управление
эксплуатацией жилого
фонда

100,0

100,0

0

передача пара и горячей
воды (тепловой энергии)

100,0

100,0

0

распределение воды для
питьевых нужд

100,0

100,0

0

производство
электромонтажных,
санитарно-технических и
прочих строительномонтажных работ

100,0

100,0

0
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