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2021 

год 

2021 

год 

I. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках г.о. Новокуйбышевск 

1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

1.1. Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

проценты 100 100 Экономический 

департамент 

 

Департамент 

городского хозяйства 

 

Департамент 

капительного 

строительства и 

архитектуры 



2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.1. Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ 

по благоустройству 

городской среды 

проценты 100 100 Департамент 

городского хозяйства 

 

Департамент 

капительного 

строительства и 

архитектуры 

 

3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

3.1.  Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере выполнения работ 

по содержанию и 

текущему ремонту общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

проценты 91 91 Департамент 

городского хозяйства 

 

 

 

4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

4.1. Доля услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

проценты 2,9 (от количества 

перевезен-ных 

пассажиров) 

2,8 Департамент 

городского хозяйства 

 

 

 

 

 



организациями частной 

формы собственности 

 

 

 

 

 

 

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

5.1. Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных средств 

(за исключением 

спецавтотранспорта) 

проценты 100 100 Экономический 

департамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – ШПД) 

6.1. Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к сети Интернет  

 

 

проценты 100 100 МАУ «Центр по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

и имущества» 

 

 



7. Рынок жилищного строительства 

7.1. Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере жилищного 

строительства 

проценты 100 100 Департамент 

капительного 

строительства и 

архитектуры 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

8.  Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

8.1. Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного 

и дорожного 

строительства 

проценты 100 100 Департамент 

капительного 

строительства и 

архитектуры 

 

 

 

II. Ключевые показатели развития конкуренции по системным направлениям 

1. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере 

1.1. Соотношение количества 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества, 

в том числе объектов 

Один раз в 

три года 

1:1 1:1 

Инвентаризация 

объектов 

проведена 31 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 



недвижимого имущества в 

социальной сфере, в 

отношении которых 

проведена 

инвентаризация, к общему 

количеству 

муниципальных объектов 

недвижимого имущества, 

в том числе объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере, 

подлежащих 

инвентаризации 

августа 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счёт проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

2.1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку 

(нарастающим итогом), 

единиц 

 

 

 

единицы 564 2 021 Управление по 

промышленной 

политике и 

предпринимательству 

 

 

 

 

 



3. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности г.о. 

Новокуйбышевск, в том числе имуществе,  включаемом в перечни для предоставления на льготных 

условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или 

предоставлении его во владение и (или) пользование, также о ресурсах всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте. 

3.1. Доля объектов 

муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц и 

предназначенных для 

предоставления на праве 

владения и (или) 

пользования на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

информация о которых 

размещена на 

официальном сайте, к 

общему количеству 

объектов государственной 

и муниципальной 

собственности, 

информация о которых 

подлежит размещению на 

официальном сайте 

 

проценты 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 



3.2. Доля размещенных 

извещений о реализации 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности на 

официальном сайте к 

общему количеству 

поступивших на 

размещение заявок 

проценты 100 100 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 


