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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории Ленинского 

городского округа Московской области. 

 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории Ленинского городского округа 

Московской области. 

 

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Постановлением Правительства Московской 

области от 12.11.2019 № 817/39 «О внедрении на территории Московской области 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», а также в 

целях обеспечения реализации системного подхода к деятельности по развитию 

конкуренции Ленинского городского округа Московской области Постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 11.11.2020 

№ 2672 уполномоченным органом по внедрению Стандарта развития конкуренции 

в Ленинском городском округе Московской области определено Финансово-

экономическое управление администрации Ленинского городского округа. 

В целях упорядочения организации работы по внедрению Стандарта 

развития конкуренции в Ленинском городском округе Московской области 

Постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 11.11.2020 № 2669 утвержден состав Рабочей группы по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в Ленинском городском округе Московской 

области. Данное постановление опубликовано на официальном сайте 

администрации Ленинского городского округа Московской области, в разделе - 

Экономика. Экономика и налоги. Внедрение Стандарта конкуренции. 

«https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/vnedrenie-standarta-

konkurentsii/». 

Информация о внедрении Стандарта развития конкуренции в Ленинском 

городском округе Московской области опубликована на официальном сайте 

администрации Ленинского городского округа Московской области, в разделе - 

Экономика. Экономика и налоги. Внедрение Стандарта конкуренции. 

«https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/vnedrenie-standarta-

konkurentsii/». 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

12.11.2019 № 817/39 «О внедрении на территории Московской области Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Московской области на 2019-2022 годы и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Московской области в сфере содействия развитию 
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конкуренции», на основании Типовой «Дорожной карты», разработанной 

Комитетом по конкурентной политике Московской области, согласованной 

управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области, 

постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 23.12.2019 № 4778 утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в Ленинском муниципальном районе 

Московской области на 2019-2022 годы. 

План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развития конкуренции 

в Ленинском муниципальном районе Московской области на 2019-2022 годы 

опубликован на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области, в разделе - Экономика. Экономика и налоги. Внедрение 

Стандарта конкуренции. «https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-

nalogi/vnedrenie-standarta-konkurentsii/». 

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области и 

администрацией Ленинского городского округа Московской области в 2020 году 

заключено Соглашение о внедрении в Московской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

В рамках исполнения поручений Комитета по конкурентной политике 

Московской области о ходе исполнения показателей и мероприятий в сфере 

развития конкуренции в Московской области, администрацией Ленинского 

городского округа Московской области организована работа по реализации 

положений о внедрении Стандарта развития конкуренции в Ленинском городском 

округе Московской области: 

1. Ведутся реестры: 

- инвестиционных проектов в Единой Автоматизированной Системе 

«Перечень инвестиционных проектов» (ЕАС ПИП); 

- муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ленинского городского округа Московской области; 

- управляющих компаний ЖКХ Ленинского городского округа, 

- торговых организаций и индивидуальных предпринимателей Ленинского 

городского округа, 

- государственных и муниципальных услуг Ленинского городского округа. 
 

2. Ведется учет: 

- количества ликвидированных муниципальных унитарных предприятий от 

общего числа муниципальных унитарных предприятий. 
 

3. Проводятся мероприятия, направленные на: 

- устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение административных барьеров; 
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- оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности. 

2021 год в России характеризовался сложной ситуацией из-за продолжения 

распространения короновирусной инфекции COVID-19. Вследствие 

отрицательного воздействия пандемии на мировую экономику, экономика 

Ленинского городского округа Московской области также испытывает некоторые 

финансово-экономические затруднения. 

Администрацией Ленинского городского округа в сложных экономических 

условиях предпринимались все меры по качественному и своевременному 

обслуживанию населения государственными и муниципальными услугами. 

Ежедневно за услугами в МБУ Ленинского городского округа «МФЦ» (далее 

– МФЦ) обращается более 1 500 заявителей. За 2021 год проблем с очередями и 

предварительной записью на прием к специалистам Многофункционального 

центра «Мои документы» не было. 

В 2021 году: 

- услуги ЗАГС (регистрация смерти) – оказано 486 единиц, 

- услуги Росреестра (застройщики) – оказано 2 224 единицы, всего оказано 

услуг Росреестра в отчетном периоде 283 483 единицы. 

В рамках мероприятий, касающихся организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна» на базе 

МФЦ в 2021 году оказано 612 212 государственных и муниципальных услуг и более 

427 тыс. услуг в 2020 году. 

Общее количество муниципальных услуг, предоставленных на базе МФЦ в 

отчетном периоде составляет 459 595 единиц, в 2020 – 449 983 единицы. 

Количество муниципальных услуг, оказанных администрацией Ленинского 

городского округа в отчетном периоде через Государственную информационную 

систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области (РПГУ) – 17 254 единиц, в 2020 – 11 417 единиц. 

Результаты работы МФЦ демонстрируют сокращение сроков получения 

государственных и муниципальных услуг, снижение ведомственной волокиты, 

достижение существенного антикоррупционного эффекта за счет отсутствия 

непосредственного взаимодействия с предоставляющими услуги 

государственными и муниципальными служащими, исчезновение спроса на 

деятельность включенных в коррупционные схемы посредников, что позволяет 

минимизировать расходы на обеспечение условий качественного, доступного и 

комфортного получения государственных и муниципальных услуг в соответствии 

с утвержденными административными регламентами и заключенными 
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соглашениями. Результатом мониторинга создания МФЦ показали, что 96,7 % 

высоко оценивают работу МФЦ (уровень удовлетворенности). 

 

4. Проводятся мероприятия, направленные на совершенствование процессов 

управления объектами муниципальной собственности: 

- инвентаризация имущественной казны, 

- работа с бесхозяйными объектами, 

- оформление права собственности Ленинского городского округа на 

объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, 

- осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений, входящих в состав Ленинского городского округа, управление 

и распоряжение имуществом, 

- обеспечение сохранности муниципального имущества, 

- создание условий для реализации норм действующего законодательства РФ 

в части предоставления земельных участков многодетным семьям, 

- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, 

- определение рыночной стоимости имущества с целями закрепления 

имущества в казну Ленинского городского округа, передачи имущества казны в 

аренду и его продажи (приватизации), 

- содержание и охрана имущественных комплексов посредством системы 

«Безопасный регион». 

 

5. Проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов. 

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов размещена на сайте администрации Ленинского 

городского округа в разделе «Экономика», «Экономика и налоги», «Оценка 

регулирующего воздействия» (https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-

nalogi/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/). 

 

В соответствии с постановлением губернатора МО от 13.06.2021 № 178-ПГ 

«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», всем предприятиям Ленинского 

городского округа было рекомендовано обеспечить проведение в отношении 

работников мероприятий, направленных на стимулирование работников проходить 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.  

 

  

https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
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1.2 Показатели социально-экономического развития Ленинского 

городского округа Московской области (Постановление Правительства 

Московской области от 4 июня 2009 г. N 430/20). 

 

Основные показатели социально - экономического развития 

Ленинского городского округа Московской области 
 

Показатели Ед. изм. 

Отчет Оценка 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Демографические показатели      

Численность постоянного населения 

(на конец года) 
человек 167 927 179 259 192 012 

2. Промышленное производство      

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

млн. 

рублей в 

ценах 

соответст

вующих 

лет 

52 056,0 41 368,9 42 302,8 

3. Транспорт      

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом 

покрытия местного значения 

километ

р 
255,2 278,23 305,73 

Количество населенных пунктов, не 

имеющих выходов к автомобильным 

дорогам с твердым покрытием 

единица 0 0 0 

4. Малое и среднее 

предпринимательство, включая 

микропредприятия 

     

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец 

года) 

единица 3 531 3 601,0 3 862 

5. Инвестиции      

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования: 

     

в ценах соответствующих лет 
млн. 

рублей 
45 978,8 30 381,0 32 218 
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Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) из 

местных бюджетов 

млн. 

рублей 
43 798,8 35 782,7 37 619,0 

6. Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
     

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство»  

млн. 

рублей 
8 108,3 14 769,0 14 872,4 

Уровень обеспеченности населения 

жильем (на конец года) 
кв.м на 

человека 
44,97 48,09 47,86 

7. Труд и заработная плата      

Количество созданных рабочих мест единица 2 448 2946 3219 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников 

млн. 

рублей 
35 610,9 42 181,6 47 132,5 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу 

организаций) 

рубль 57 613,9 61 398,6 65 886,7 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

рубль 33 630,4 31 698,0 35 014,8 

8. Торговля и услуги      

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв. 

метров на 

1000 чел. 
4 364,7 4 070,3 4 097,1 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли (на 

конец года) 

тыс. кв. 

м 
692,2 704,2 711,2 

Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующих лет 

млн. 

рублей 
180 045,5 79 727,37 109 545,6 

9. Образование      

Дошкольное образование:      
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Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единица 33 34 22 

Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях 

единица 11 623 13 012 13 189 

Общее образование:      

Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 22 22 22 

Доля обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

процент 98,7 98,7 98,9 

Дополнительное образование:      

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста 

процент 100 100 100 

Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях в сфере 

образования 

процент 84,6 84,6 84,6 

10. Культура и туризм      

Уровень обеспеченности населения:      

учреждениями культурно-досугового 

типа 

единиц на 

100 тыс. 

населения 
5,95 5,58 5,21 

Число детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях в 

сфере культуры 

человек 5 242 2 926 7 229 

11. Физическая культура и спорт      
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Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями: 
     

спортивными залами 
тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 
0,76 0,78 0,80 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 
8,25 7,91 7,52 

плавательными бассейнами 

кв. м 

зеркала 

воды на 

10 тыс. 

населения 

67,59 63,32 59,11 

 

1.2.1. Анализ ключевых показателей социально-экономического развития 

Ленинского городского округа Московской области 

 

1. Демографические показатели. 

На 01.01.2022 года оценка численности постоянного населения Ленинского 

городского округа Московской области составила 192 012 человек. 

Ежегодное улучшение качества жизни населения, активное жилищное 

строительство создает условия для формирования благоприятной демографической 

среды в Ленинском городском округе. 

По итогам 10 месяцев 2021 года сохраняется положительная динамика роста 

населения. Естественный прирост составил 1 523 человек (родившихся – 3 138 

человек, умерших – 1 615 человек). За соответствующий период 2020 года 

естественный прирост составил 1 780 человека (родившихся – 3 234 человека, 

умерших – 1 454 человек). 

Уточнить численность постоянного населения позволит перепись 2021 года. 

 

2. Промышленное производство. 

Приоритетными отраслями в промышленном производстве Ленинского 

городского округа Московской области традиционно являются: производство 

кокса; строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса, 

конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а также 

пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция. 

В Ленинском городском округе работают 9 крупных промышленных 

предприятий с общей численностью сотрудников 3 255 чел.  

К крупным предприятиям округа относятся: АО «Москокс»,  

АО «Московский газоперерабатывающий завод», АО «Гипсобетон», предприятия 
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ГК "Албес". В 2020 году ГК "Албес" включена в перечень системообразующих 

предприятий Московской области. 

- АО «Москокс» (Московский коксогазовый завод) специализируется на 

выпуске кокса металлургического, смолы каменноугольной, ароматических 

углеводородов, коксового газа; 

- АО «Гипсобетон» - специализируется на производстве строительного гипса. 

С 1964 года на комбинате «Гипсобетон» организован выпуск водостойкого гипса 

(гипсоцементно-пуццоланового вяжущего ГЦПВ), а с 1965 года – медицинского. В 

эти же годы комбинат освоил выпуск стеновых панелей, плит перекрытия, ригелей, 

перемычек и стеновых блоков для крупнопанельного жилищного строительства. В 

настоящее время АО «Гипсобетон» представляет собой высокомеханизированное 

предприятие, выпускающее гипсовое вяжущее вещество повышенного качества 

марки Г-5, как для строительных целей, так и для производства сантехкабин, 

вентблоков, гипсовых прокатанных перегородок, пазогребневых гипсовых плит, 

сухих строительных смесей. АО «Гипсобетон» является единственным 

поставщиком гипса для строительного комплекса г. Москвы и Московской 

области, а также единственным производителем в России гипсоцементно-

пуццоланового вяжущего (водостойкого) гипса. 

- ГК РПО «Албес» объединяет взаимосвязанные производственно-

коммерческие компании с общей численностью сотрудников 1167 человек.   

В настоящее время в состав группы входят следующие компании: 

 ООО «АЛБЕС МЕТ» занимается производством строительных 

материалов,  

 ООО «Торговый Дом «Албес Центр» работает в сфере оптовых 

поставок строительных материалов,  

 ООО «ГК АСП» занимается производством строительных материалов 

Выпускаемая предприятием продукция поставляется на многие социально-

значимые строительные объекты, в том числе на поликлиники, больницы, 

аэропорты. На сегодня компания задействована в производстве изделий для 

медицинских объектов (инфекционные клиники) на территории как Московской 

области, так и Российской Федерации, в том числе и в рамках Гособоронзаказа.  

В 2020 году ГК "Албес" включена в перечень системообразующих 

предприятий Московской области 

- АО «МГПЗ» (Московский газоперерабатывающий завод) – предприятие, 

обеспечивающее нормальное газоснабжение г. Москвы и производство 

сжиженного газа. В настоящее время АО «МГПЗ» специализируется на 

производстве газовых смесей, специальных и технических газов, обеспечивает 

соответствие качественных показателей своей продукции самым высоким 

российским и мировым стандартам. Вся газовая продукция изготавливается под 

контролем заводской лаборатории завода, производится несколько сотен видов 
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поверочных газовых смесей – государственных стандартных образцов (ПГС-ГСО), 

которые используются для проведения государственной поверки 

газоаналитического оборудования. АО «МГПЗ» эксплуатирует уникальную 

установку по очистке метана и является единственным в России производителем 

метана высокой частоты (99,998%), который находит свое применение при 

изготовлении поверочных газовых смесей, в металлургии и других отраслях 

промышленности. 

Всего на территории Ленинского городского округа осуществляют 

деятельность промышленные предприятия (средние, малые и микропредприятия) в 

количестве 511 единица, с численностью работающих 5 715 человек.   

За 2021 год в Ленинском городском округе объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности составил 94,7 млрд. рублей или 123 % к 2020 

году. 

Среднесписочная численность работников на системообразующих 

предприятиях составляет 81,8 % от общего числа работников, которые заняты в 

сфере «Обрабатывающие производства». Средняя заработная плата по 

предприятиям обрабатывающих производств за 2021 год составила 71790 руб., или 

117 % к 2020 году. 

К факторам, определяющим динамику развития промышленного 

производства на основных системообразующих промышленных предприятиях 

округа относятся: 

- стабильное развитие основных промышленных предприятий округа; 

- повышение качества продукции, проведение модернизации производства, 

выпуск новой конкурентной продукции; 

- оптимизация производственных процессов; 

- расширение мер государственной поддержки промышленных предприятий 

Московской области. Все мероприятия адресно доводятся до предприятий округа 

и размещаются на официальном сайте администрации Ленинского городского 

округа (https://adm-vidnoe.ru/business/predprinimatelstvo/promyshlennost-leninskogo-

okruga/); 

- проведение еженедельных встреч Главы Ленинского городского округа с 

предпринимателями округа по решению актуальных вопросов деятельности; 

- работа с Порталом кооперации промышленных предприятий Московской 

области, позволяющего предприятиям округа налаживать кооперативные связи с 

промышленными предприятиями Московской области. 

 

Задачи на среднесрочный период 

На предприятии АО «МОСКОКС» разработана программа развития на 2020-

2024 гг. В период с 2021 по 2023 гг. предусмотрена модернизация биохимической 
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установки цеха улавливания. В 2021 году произведена реконструкция цеха 

коксосортировки и начато производство медицинского ксенона. В 2023 году - 

техническое перевооружение аммиачных колонн. 

 

3. Сельское хозяйство. 

В 2021 году сельское хозяйство Ленинского городского округа представляют 

следующие предприятия аграрно-промышленного комплекса (АПК): 

- ЗАО «Совхоз имени Ленина» - расположен в территориальном отделе 

Картинский Ленинского городского округа Московской области; 

- КФХ Дементьев Д.В. – расположен в территориальном отделе Молоковское 

Ленинского городского округа Московской области. 

Кроме предприятий АПК, отрасль сельского хозяйства округа включает 

личные подсобные хозяйства населения и другие малые формы хозяйствования. 

ЗАО «Совхоз им. Ленина» динамично развивающееся предприятие. В 

совхозе выращиваются сельскохозяйственные культуры: картофель, капуста, 

свекла, морковь, репчатый лук. Также предприятие занимается производством 

молока (более 5 тысяч тонн в год), которое сдает на крупные 

молокоперерабатывающие заводы Московской области, а часть перерабатывает 

самостоятельно. Хозяйство - одно из крупнейших производителей ягод земляники 

в стране. 

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Дементьев Д.В. – начинающее 

фермерское хозяйство, сельскохозяйственную деятельность на территории 

Ленинского городского округа Московской области ведет около двух лет. Имеет 

поголовье крупного рогатого скота – 13 голов, в том числе дойных коров – 7 голов; 

овец и коз – более 30 голов, поголовье сельскохозяйственной птицы разных видов 

– более 100 голов. Хозяйство производит, в том числе для реализации населению, 

широкий ассортимент молочной продукции: сыр, сметану, йогурт, кефир и др. 

 

Наиболее значимые результаты 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией ЗАО «Совхоз имени 

Ленина» по-прежнему остается одним из лучших хозяйств Московской области.  

Молочная ферма высокотехнологичное роботизированное производство. 

Ежедневно производящее 15 тонн высококачественного молока эталонного сорта 

“Экстра”, что во много раз превышает установленные ГОСТы. 

С 2018 года продолжает работать новое направление – переработка молока. 

Предприятием производится линейка сыров из натурального молока с собственной 

фермы, а также творог и творожная масса. 

Основная идея работы – только качественный продукт, без искусственных 

добавок, растительных жиров. В 2021 году цех наращивает объемы выпуска 

продукции и ищет новых партнеров для продажи продукции оптом. 
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Задачи на среднесрочный период 

1. Сохранение поголовья дойного стада крупного рогатого скота на уровне не 

менее 500 голов;  

2. Продолжение работы с собственниками неиспользуемых земельных 

участков сельхозназначения в направлении побуждения к вводу в севооборот 

имеющихся земель, а также передаче их в аренду заинтересованным 

сельхозтоваропроизводителям; 

3. Содействие развитию малых форм хозяйствования; 

4. Реализация мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на 

территории Ленинского городского округа Московской области. 

 

4. Транспорт. 

В 2021 году общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ленинского городского округа Московской области с твердым 

типом покрытия составила 305,73 км. 

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение данного показателя до 

308 км. 

Рост показателя по Ленинскому городскому округу достигнут за счет 

строительства, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

В 2021 году для разгрузки транспортных потоков реализованы следующие 

крупные проекты: 

- строительство выезда из 6-го микрорайона г. Видное (1-я очередь), общая 

протяженность дороги - 1,7 км.; 

- примыкание новой дороги от ул. Калиновая до ул. Донбасская к трассе М-4 

«Дон» (2-я очередь). Инвестором-застройщиком подано извещение в 

Главгосстройнадзор Московской области на проведение итоговой проверки. После 

получения заключения о соответствии построенного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации – будет направлено заявление 

в ФДА «Росавтодор» на получение разрешения на ввод в эксплуатацию указанной 

автомобильной дороги. Открытие автомобильного движения по новой дороге 

состоялось в декабре 2021 года.  

- строительство 2-х полосного альтернативного выезда из ЖК «Зеленые 

аллеи» и ЖК «Миниполис Дивное» на федеральную трассу М-4 «Дон» в районе 

развязки ул. Старонагорная, протяженность 1,2 км. Строительство осуществлялось 

в соответствии с заключенным трехсторонним Соглашением о сотрудничестве 

между застройщиками ООО «Специализированный застройщик «ДИВНОЕ – 

СИТИ», ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-СтройКапитал» и 

администрацией Ленинского городского округа. Работы проводились за счет 

внебюджетных источников. Для удобства жителей, вдоль новой автомобильной 
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дороги обустроен тротуар. Открытие автомобильного движения по новой дороге 

состоялось 25 ноября 2021 года. 

На сегодняшний день, в Ленинском городском округе 56 населенных 

пунктов. Все населенные пункты обеспечены выходом к дорогам с твёрдым 

покрытием. 

В рамках программы Губернатора Московской области «Дороги 

Подмосковья» на 2021 год с привлечением софинансирования из бюджета 

Московской области (где 95% это областной бюджет и 5% доля местного бюджета) 

осуществлен запланированный ремонт 5-ти автомобильных дорог на территории 

Ленинского городского округа, общей площадью 21,3 тыс. кв.м, протяженностью 

3,02 км. по следующим адресам: 

1. г.Видное, Спасский пр-д., 

2. г.Видное, 2-ой Шоссейный пр-д., 

3. г.Видное, автомобильная дорога - подъезд к 6 микрорайону (Березовая ул.), 

4. г.Видное, Белокаменное шоссе (от Храма до Каширского шоссе), 

5. г.Видное, ул. Заводская. 

За счет средств бюджета Ленинского городского округа осуществлен ремонт 

32-х автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства общей 

площадью 60,9 тыс. кв.м, протяженностью 21,02 км. Выполнен ремонт тротуаров 

вдоль 7 автомобильных дорог. 

 

Задачи на среднесрочный период 

В 2022 году запланирован ремонт 8-ми автомобильных дорог с привлечением 

софинансирования из бюджета Московской области: 

1. г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола, 

2. г. Видное, ул. Школьная, 

3. г. Видное, ул. Тинькова, 

4. г. Видное, ул. Фокина, 

5. п. Развилка, проектируемый проезд 5543 до д. Ащерино, 

6. г. Видное, ул. Олимпийская, 

7. г. Видное, ул. Завидная, 

8. а/д Зеленое шоссе - ТИЗ Факел-2 - д. Коробово. 

За счет средств бюджета Ленинского городского округа будет выполнен 

ремонт 20 автомобильных дорог местного значения и тротуаров вдоль 4 

автомобильных дорог. 

 

5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия. 

В 2021 году в Ленинском городском округе число субъектов малого и 

среднего предпринимательства составило 11 018 единиц, что на 13,3 % больше, чем 

в 2020 году. 
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По итогам 2021 года Рейтинга муниципальных образований Московской 

области в отношении предпринимательского климата Ленинский городской округ 

входит в десятку лучших муниципалитетов. 

Критерии оценки рейтинга: 

 количество субъектов МСП на 10 000 жителей в муниципальном 

образовании; 

 количество вновь созданных субъектов МСП на 10 000 жителей в 

муниципальном образовании; 

 объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках 

программы поддержки бизнеса в расчете на один субъект МСП, руб. 

В 2021 году в Ленинском городском округе число субъектов МСП составило 

– 13 532 единицы, что на 24,8 % больше чем в 2020 году. Благоприятный 

инвестиционный климат способствует открытию новых предприятий. За 2021 год 

в Ленинском городском округе зарегистрировано 3 725 вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно 

сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, 

операции с недвижимым имуществом - 28%, обрабатывающие производства - 11%, 

строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности 

(гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, 

социальных и прочих услуг) - 9%. Отраслевая структура предпринимательства 

свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях 

с недвижимым имуществом - 64%. 

 

6. Инвестиции. 

За 2021 год в Ленинском городском округе ожидается привлечение 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах 

соответствующих лет) в размере 33 млрд. руб. 

В структуре инвестиций в основной капитал 70% инвестиций приходится на 

жилищное строительство.  

В 2021 году реализовано 11 инвестиционных проектов, что позволило 

создать 418 рабочих мест. 

 

№ 
Наименование 

инвестора 

Адрес реализации инвестиционного 

проекта 

Ввод в 

эксплуата

цию 

Кол-во 

рабочих 

мест 

2021 год 

1 ИП Чибисова 

Наталья 

Владимировна 

Складской комплекс Январь 

2021 

22 
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2 ООО «Дело 

Техники» 

Офисно-складской комплекс: 

п.Горки Ленинские, промзона 

«Технопарк», ул. Западная, вл. 3 

Март 2021 50 

3 ФЛ Хаят Уллах 

Хан Абдулвахаб 

Складской комплекс: поселок 

Андреевское 

Март 2021 16 

4 ООО «Торговые 

ряды» 

Объекты общественно-торгового 

центра: поселок Развилка 

Апрель 

2021 

11 

5 ООО «АРЕНДА-

ГРУПП» 

Строительство автозаправочного 

комплекса: п. Горки Ленинские, ИП 

Горки-1 

Июнь 

2021 

10 

6 ООО «МИЛТЕКС» Складское здание с 

административными помещениями 

с внутриплощадочными сетями: 

северо-восточнее д. Горки, уч. 16/1, 

ИП М-4 

Июнь 

2021 

55 

7 ООО «АГ 

Логистик» 

Многофункциональный торгово-

офисный комплекс: г/п Горки 

Ленинские, западнее деревни 

Коробово, уч. № 56/6 

Сентябрь 

2021 

80 

8 Кумина Зоя 

Сергеевна 

Склад готовой продукции №1, №2 Сентябрь 

2021 

15 

9 Арапов Максим 

Олегович 

Кафетерий: г. Видное, в районе 

стадиона «Металлург», уч. №19Ю» 

Декабрь 

2021 

9 

10 ООО «Лидер» Офисный, производственно-

складской комплекс: г. Видное, 

Белокаменное шоссе 

Декабрь 

2020 

100 

11 ООО 

«ПРОИЗВОДСТВЕ

ННОТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКАЯ ФИРМА 

«ИЗОЛ» 

Реконструкция здания 

производственного корпуса. 

Пристройка производственно- 

складских помещений к 

производственному корпусу ООО 

«ПТФ» Изол»: с/п Развилковское, в 

районе дер. Слобода, уч. 17ю 

Декабрь 

2021 

50 

 

Задачи на среднесрочный период 

В период с 2022 года по 2024 год планируются к реализации 34 

инвестиционных проекта. Реализация данных инвестиционных проектов позволит 

создать 4 138 рабочих мест. 
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№ 
Наименование 

инвестора 

Адрес реализации инвестиционного 

проекта 

Ввод в 

эксплуата

цию 

Кол-во 

рабочих 

мест 

2022 год. 

1 ООО «Дельта» Строительство индустриального парка 

«PNK-Парк МКАД-М4», земельный 

участок пл. 9,4 га, в деревне Ближние 

Прудищи 

Март 2022 500 

2 ООО «Спецстрой-

Т» 

Многофункциональный 

производственно-складской и 

административно-бытовой комплекс 

(3-й этап строительства), Южная 

промзона, г. Видное, деревня 

Пуговичино 

Январь 

2022 

60 

3 ФЛ Гаджиева 

Алида Акиф кызы 

Производственно-складской комплекс 

в дер. Андреевское 

- - 

4 ООО 

«АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТ

И «ЛИДЕР» 

Административное здание № 39 (по 

ГП) с сетями инженерно- 

технического обеспечения в пос. 

Битца 

Май 

2022 

10 

6 ФЛ Лизунков Петр 

Степанович 

Нежилое здание габаритными 

размерами 15х45 м. в дер. 

Андреевское 

Октябрь 

2022 

3 

7 ФЛ Новикова 

Алёна Сергеевна 

Склад строительных материалов в 

дер. Андреевское 

- - 

8 ООО 

«СТРОЙЭЛЕКТРО

МОНТАЖ» 

Производственный комплекс (склад) в 

дер. Андреевское 

Апрель 

2022 

10 

9 ООО «Иверс-

МСК» 

Складской комплекс северо-восточнее 

д. Горки, уч. 16/1 

Сентябрь 

2022 

29 

1

10 

Казаченко Николай 

Валерьевич 

Складской комплекс Январь 

2022 

25 

11 ООО «Горки 

Ленинские-8» 

Производственно-складской комплекс 

восточнее дер. Горки 

- --- 

12 ООО "ШВЕТЕКС" Материальный склад №1 в дер. 

Андреевское 

Октябрь 

2022 

90 

13 ООО 

"СПЕЦГАЗСЕРВИ

С" 

Магазин в г.Видное, ул. 

Кооперативная, уч. 7 юр 

Май 

2022 

4 
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14 Адейкин Андрей 

Николаевич 

Производственно-складское здание в 

дер. Андреевское 

Апрель 

2022 

7 

15 АО «Петрол 

Комплекс 

Эквипмент 

Кампани» 

Строительство АЗК МС 160 

"Белокаменная" в г.Видное, 

Белокаменное шоссе, в районе ЦРБ 

Сентябрь 

2022 

8 

1

16 

ООО "Логистик-

центр" 

Складское здание с пристроенным 

административно-бытовым корпусом 

в Горки Ленинские, промышленная 

зона Технопарк 

Сентябрь 

2022 

30 

 

17 

ФЛ Брагин Глеб 

Владимирович 

Комплекс по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Производственные здания. 

Июнь 

2022 

72 

1

18 

АО «НПФ «Скад» Административно-бытовой и 

складской комплекс в Технопарке 

«Андреевское» (пл.1461 кв.м) вблизи 

дер. Андреевское 

Январь 

2022 

35 

1

19 

ООО «Касторама 

РУС»  

Строительство гипермаркета 

строительных материалов п. Битца 

Июль 

2022 

330 

2

20 

Буздалин Роман 

Павлович 

Магазин в дер. Тарычево, д. 24 Март 2022 15 

2

21 

Баскаков Алексей 

Алексеевич 

Здание склада со встроенными 

бытовыми помещениями в дер. 

Андреевское 

Декабрь 

2022 

9 

2

22 

Канаян Сюзанна 

Корюновна 

Строительство трикотажного цеха Июль 

2022 

7 

2

23 

ИП Байчоров 

Рустам Исламович 

Строительство производственно-

складского комплекса 

Декабрь 

2022 

32 

2

24 

Урдуханова 

Карина 

Буньяминовна 

Строительство магазина Декабрь 

2022 

35 

2023 год. 

2

25 

ООО «Лента» Торговый центр «Лента», 31 км 

МКАД в пос. Дубровский 

Октябрь 

2023 

200 

2

26 

ЗАО «Реал Эстейт 

Менеджмент»  

Строительство производственно-

складского комплекса в с. Беседы 

Август 

2023 

600 

2

27 

ООО «ЧИБ 

Унигаз»  

Производственное здание в 

Индустриальном Парке «М4», северо-

восточнее дер. Горки 

Июль 

2023 

20 

2

28 

ООО «Реванд» Складское здание в п. Горки 

Ленинские 

Апрель 

2023 

11 



21 
 

2

29 

ООО "ГЕРМЕС" Логистический центр северо-

восточнее дер. Горки 

Октябрь 

2023 

21 

3

30 

ООО «Овертайм» Складской корпус 1 этап, вблизи дер. 

Дыдылдино 

Июнь 

2023 

300 

3

31 

Сергеев Егор 

Андреевич 

Строительство магазина Июль 

2023 

35 

2024 год. 

3

32 

ОАО «Мотель 

Варшавский» 

Строительство 

многофункционального 

производственно-складского 

торгового центра, 21 км. Варшавского 

шоссе 

Ноябрь 

2024 

1 700 

3

33 

Коршунов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Строительство автосервиса Горки 

Ленинские 

Июнь 

2024 

5 

3

34 

ООО «Ижиниринг» Производственное здание, северо-

восточнее дер. Горки, уч. 16/1 

Июль 

2024 

25 

 

На сегодняшний день на территории Ленинского городского округа 

функционируют индустриальный парк «М-4», индустриальный парк «Горки-1». 

Также, активно развиваются промышленные площадки «PNK Парк МКАД – М4» в 

районе д. Ближние Прудищи и две площадки вблизи д. Андреевское и д. Коробово. 

Индустриальный парк «М-4» осуществляет деятельность с 2010 года, общей 

площадью 81га, который полностью заполнен резидентами. На территории 

располагаются 59 предприятий различной отраслевой принадлежности: 

промышленность, логистика, торговля и т.д. 

Промышленная площадка «Андреевское», расположена в д. Андреевское, 

общей площадью 52 га, количество резидентов – 51. В 2020 году привлечено  

4 резидента, на сегодняшний день свободно – 10 гектаров земли.  

Индустриальный парк «Горки-1» реализуется на земельном участке общей 

площадью 22,4 га, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский 

район, т/о Горки Ленинские, северо-восточнее д. Горки. Свободных земель нет. 

 

7. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

В 2021 году объем работ и услуг собственными силами, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство», составил 13 223,9 млн. руб. или 

87,5 % к данным за 2020 год. 

Ленинский городской округ является одним из лидеров в Московской области по 

объемам строительства и ввода в эксплуатацию жилья.  
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Введено в действие жилых домов в 734,1 тыс.кв.м. или 121,6% к данным за 

2020 год, в том числе индивидуального жилья 99,4 тыс.кв.м. или 156,5% к данным 

за 2020 год. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан - участников долевого 

строительства на постоянной основе осуществляется контроль в отношении 

строящихся многоквартирных жилых домов, сроки ввода в эксплуатацию которых 

нарушены. 

В 2021 году введены в эксплуатацию 5 корпусов ЖК «Булатниково», корпус 

№ 5 ЖК «Зеленые Аллеи, корпус №1 ЖК «НовоБулатниково», корпус №20  

ЖК «Южное Видное». 

В 2022 году планируется к вводу в эксплуатацию 3 корпуса ЖК «Новая 

Развилка», оставшиеся 10 корпусов ЖК «Видный Город». 

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию оставшиеся 10 корпусов  

ЖК «Булатниково». 

В области строительного комплекса Ленинский городской округ работает по 

следующим направлениям: 

- строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья, 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

- строительство социальных объектов, 

- работа с гражданами, признанными пострадавшими соинвесторами 

жилищного строительства. 

Основные застройщики в сфере жилищного строительства, осуществляющие 

деятельность на территории округа: ГК Самолет Девелопмент ООО «Пригород 

Лесное», ООО «МИЦ Стройкапитал», АО ПИК Регион ООО «Лотан»,  

ООО «Гранель», ООО СЗ «Исторический район», ООО СЗ «Развилка». 

Основные многоэтажные жилые застройки на 2022 – 2023 годы: ГК «ПИК» в 

д. Боброво и д. Дрожжино, ООО «Гранель» в д. Лопатино, ООО СЗ «Исторический 

район» в пос. Битца, территориального отдела Булатниковское, ООО «Пригород 

Лесное» вблизи д. Дальние Прудищи, территориального отдела Молоковское,  

ООО СЗ «Развилка» в территориальном отделе Картинское. 

 

Наиболее значимые результаты 

В 2021 году в рамках адресного перечня объектов, капитальное 

строительство которых осуществляется за счет внебюджетных источников 

финансирования введены в эксплуатацию следующие социальные объекты: 

- детский сад на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи». 

Введены в эксплуатацию 5 из 15 корпусов (№№ 1, 2, 3, 14, 15) проблемного 

объекта ЖК «Булатниково. 

В ЖК «Пригород Лесное» завершился ремонт помещения, в котором в начале 

следующего года откроется офис врача общей практики. На площади 320 кв.м 
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предусмотрены кабинеты терапевта, педиатра и несколько процедурных. Уже 

закуплена мебель и медицинское оборудование, соответствующее современным 

стандартам.  

Планируется, что на базе медучреждения также будут проходить и выездные 

приемы узких специалистов.   

 

Задачи на среднесрочный период 

Основными задачами на плановый период являются выполнение 

застройщиками условий инвестиционных соглашений по созданию и развитию 

комфортной среды проживания, обеспечение новых микрорайонов социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктурой, создание рабочих мест и развитие 

малого предпринимательства, а также защита прав граждан, инвестировавших 

денежные средства в строительство объектов. 

Для обеспечения жилых застроек комфортной средой ведется строительство 

и планируются к завершению в 2022-2023 годах следующих социально-значимых 

объектов: 

- детский сад на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи»; 

- три детских сада на 360 мест в д. Мисайлово; 

- детский сад на 325 мест в д. Дрожжино-2; 

- детский сад на 225 мест в д. Боброво; 

- детский сад на 280 мест в ЖК «Южное Видное»; 

- детский сад на 280 мест в ЖК «Первый квартал»; 

- детский сад на 200 мест и начальная школа на 200 мест в ЖК «Дивное»; 

- детский сад на 350 мест в ЖК «Горки Парк»; 

- школа на 1 100 мест в Дрожжино-2; 

- школа на 1 500 мест в д. Боброво; 

- школа на 1 100 мест в ЖК «Пригород Лесное»; 

- совмещенное образовательное учреждение: блок начальных классов на 200 

мест, детский сад на 200 мест, в ЖК «Май». 

- блок начальных классов на 237 мест (пристройка к Молоковской школе); 

- поликлиника на 80 посещений в смену в составе жилого дома, в  

ЖК «Первый квартал»; 

- встроенно-пристроенная поликлиника на 100 посещений в смену в 

д.Боброво. 

в 2022 году застройщик ООО «Специализированный застройщик «Пригород 

Лесное» планирует начать строительство полноценной поликлиники на 500 

посещений в смену, где будет как взрослое, так и детское отделение. 

 

8. Труд и заработная плата 

В 2021 году численность занятых в экономике достигла 58 161 человек. 
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Рост численности занятых в экономике обусловлен социально-

экономическим развитием региона, реализацией на его территории 

инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест, в 

том числе высокопроизводительных с современными условиями труда и 

заработной платы. 

Инвестиционная деятельность предприятий Ленинского городского округа 

позволила в 2021 году создать 3 219 рабочих мест. Среднемесячная заработная 

плата работников по крупным и средним организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) Ленинского городского округа за 2021 год составила 

63,86 тыс. руб. в месяц. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Ленинском 

городском округе на 01.01.2022 год составил 0,83 %, 938 безработных. В 2021 году 

рынок труда восстановился почти до допандемических уровней. 

 

Среднесписочная численность по основным видам  

экономической деятельности 
 

Виды экономической деятельности 
Среднесписочная 

численность, чел. 

Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД 

- всего 
36 454 

в том числе:  

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
514 

- добыча полезных ископаемых 27 

- обрабатывающие производства 3 633 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
1 114 

- строительство 3 112 

- торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
11 465 

- транспортировка и хранение 1 685 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
449 

- деятельность в области информации и связи 512 

- деятельность финансовая и страховая 32 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1 233 

- деятельность профессиональная, научная и техническая 2 297 

- деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
1 402 
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- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
1 518 

- образование 3 956 

- деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
2 770 

- деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
702 

- предоставление прочих видов услуг 35 

 

Фонд заработной платы в 2021 году оценивается в 44,6 млрд. рублей. 

Тенденция роста среднесписочной численности и устойчивый рост заработной 

платы работников повлияли на уровень оценки фонда заработной платы в 2021 

году. 

Согласно прогнозным показателям в 2022 году фонд заработной платы 

планируется 53,8 млрд. руб. по полному кругу предпринимателей. Прогноз по 

созданным рабочим местам составит 3 550 человек. 

 

9. Торговля и услуги 

На конец 2021 года общая площадь торговых объектов на территории 

Ленинского городского округа составляет 711,2 тыс. кв. метров; общий прирост 

торговых площадей за текущий год составил 6,9 тыс. кв. метров. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 4 097,1 

м. кв. на 1 000 человек, что практически на уровне показателя 2020 года (4070,3 м. 

кв. на 1 000 человек). Данный факт обусловлен аналогичными темпами роста как 

численности населения, так и торговых площадей.  

Так, среднегодовая численность жителей Ленинского городского округа (по 

прогнозируемым расчетам) за 2021 год составила 192 012 человек, что на 12,75 тыс. 

человек больше аналогичного показателя за 2020 год. 

По статистическим данным оборот розничной торговли за 2021 год по 

предприятиям Ленинского городского округа сложился в объеме 109,5 млрд. 

рублей (137,4 % к аналогичному периоду 2020 года – 79,7 млрд. рублей). При этом 

оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 31,2 млрд. 

рублей, это 126,2 % к уровню 2020 года. Оборот общественного питания за данный 

период составил 1 978,1 млн. рублей (139,5 % к уровню 2020 года – 1 418,0 млн. 

рублей).  

В течение 2021 года открыто 46 новых объектов потребительского рынка на 

территории Ленинского городского округа Московской области. 

При открытии новых предприятий в этой сфере создано 309 новых рабочих 

мест. 
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Задачи на среднесрочный период: 

- разработать механизм демонтажа объектов несанкционированной торговли; 

- разработать нормативную базу по проведению аукционов для проведения 

ярмарок; 

- оптимизировать систему контроля и приведение в соответствие объектов 

дорожного сервиса. 

 

10. Образование 

Целями деятельности сферы образования Ленинского городского округа 

Московской области и подведомственных учреждений является обеспечение 

устойчивого развития образования в Ленинском городском округе и создание 

условий для повышения эффективности функционирования и развития системы 

образования по критериям: доступность, качество, инновационность, 

экономическая эффективность, создание безопасной среды для обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

В сфере образования Ленинского городского округа за 2021 год достигнуты 

следующие показатели: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций – 

67 833,39 руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций – 66 535,01 руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования – 67 433,3 руб. 

Муниципальная система образования включает 44 образовательных 

организации. Общий контингент обучающихся и воспитанников составляет более 

45 тысяч человек. 

Ежегодный прирост обучающихся в школах - 4 тысячи, воспитанников в 

детских садах – 2 тысячи. 

В 18 муниципальных общеобразовательных организациях проектной 

мощностью 17 890 мест обучается 31 115 школьников, 22 дошкольные организации 

проектной мощностью 8 110 человек посещает 13 890 воспитанников. 

За счет активного заселения домов – новостроек ежегодно увеличивается 

контингент обучающихся: 

- общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 31 115 человек; 

- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену – 30 795 человек; 
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- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 99 %; 

- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 2 смены – 320 человек; 

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в две смены, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 1%. 

В 2021 году открыты: 

- пристройка к МАОУ «Видновская гимназия» на 250 мест; 

- МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» на 1100 мест. 

26 августа 2021 года заложена капсула времени в строительство 3 школ 

общей проектной мощностью – 3 725 мест, которые будут построены в ближайшие 

3 года. 

Строительство школ и детских садов – одна из приоритетных задач 

муниципалитета. С 2020 года уже построено 7 объектов образования, в настоящее 

время ведется строительство еще 8 объектов (два детских сада по 360 мест в ЖК 

«Пригород Лесное», детский сад на 200 мест в ЖК «Государев дом», совмещенное 

учреждение: дошкольный блок и блок начальных классов по 200 мест каждый в 

ЖК «Май», пристройка к Молоковской школе на 237 мест, детский сад на 325 мест 

в ЖК «Бутово Парк 2Б», детский сад на 325 мест в ЖК «Южная Битца», детский 

сад на 340 мест в ЖК «Римский»). В рамках реализации Президентского проекта 

«Образования» ведется проектирование трех новых школ общей проектной 

мощностью 3725 мест (ЖК «Римский», «Южная Битца», «Дрожжино2»). 

Общеобразовательные учреждения являются активными участниками 

национального проекта «Образование». 

В рамках Федерального проекта «Современная школа» на базе МАОУ 

«Измайловская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ №1», МБОУ «Молоковская 

СОШ» открыты центры образования естественно-научного и технологического 

направления «Точка Роста». В рамках данного проекта в школы поставлено: 

Цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, МФУ, образовательный 

конструктор для практики блочного программирования с комплектами датчиков, 

набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и 

манипуляционных роботов, образовательный набор по механике, мехатронике и 

робототехнике, четырехосевой ученый робот-манипулятор с модульными 

сменными насадками, ноутбуками. В данных Центрах «Точка Роста» организованы 

шахматные зоны. 

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 6-ть 

общеобразовательных организаций (МБОУ Видновская СОШ №1, МАОУ 

Видновская СОШ №9, МАОУ «Видновская СОШ №10», МАОУ «Видновская 
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СОШ №11», МАОУ «Бутовская СОШ №2», МАОУ «СОШ с\х им. Ленина») 

приняли участие в эксперименте по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. В школах установлены: IP-камеры, 

интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, 

ноутбуки и серверы. 

В рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством Московской 

области  и администрацией Ленинского городского округа при формировании  

ИT-инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к 

сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса 

в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура 

(Московская область)» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» отремонтировано и приведено в соответствие 

техническим требованиям 12 помещений аппаратных, расположенных в зданиях 

общеобразовательных организаций Ленинского городского округа. 

В системе дошкольного образования достигнуты следующие значения 

показателей: 

- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет 

22 детских сада, 9 дошкольных отделений при муниципальных 

общеобразовательных организациях и 3 частных учреждения дошкольного 

образования, получающие поддержку из бюджета Московской области на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования и на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми;  

- дошкольные муниципальные образовательные учреждения посещают  

13 899 детей в возрасте 1,5 до 7 лет, частные детские сады – 680 детей; 

- число мест в дошкольных образовательных организациях – 8 110. 

В течение 2021 года создано 440 мест в дошкольных образовательных 

организациях: приобретен в муниципальную собственность 2-й корпус МАДОУ 

«Детский сад № 7 «Лесная сказка» на 285 мест (г.Видное, 6-й микрорайон), введен 

в эксплуатацию 2-й корпус МАДОУ «Детский сад № 19 «Яблонька» на 155 мест 

(г.Видное, ЖК «Зеленые аллеи»). 

Ленинский городской округ Московской области принимает участие в 

реализации областного пилотного проекта по созданию мини-детсадов (групп по 

присмотру и уходу за детьми). В 2021 году создано 750 мест в тех территориях, где 

вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит наиболее остро. Такая 

мера позволила снизить нагрузку на действующие дошкольные учреждения и 

сократить потребность в детских садах. 
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В Ленинском городском округе функционируют 4 центра дополнительного 

образования: 

- МАУ ДО ЦДТ «Импульс»; 

- МБУ ДО ЦДТ «Гармония»; 

- МАУ ДО «Детский оздоровительно – образовательный центр «Дельфин»; 

- МКОУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр» (ведет 

методическую работу, работу по организации и проведению курсов повышения 

квалификации, олимпиад, тематических конкурсов среди педагогов округа). 

В центрах детского творчества и в общеобразовательных организациях 

активно внедряется персонифицированное финансирование дополнительного 

образования. В течение 2021 года выдано 8 645 сертификатов 

персонифицированного финансирования. Годовая стоимость сертификата – 9 650 

рублей. 

По результатам 2021 года достигнуты следующие показатели: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

составила – 94,3%; 

- 16 259 школьников приняли участие в творческих мероприятиях различного 

уровня; 

- 790 школьников стали призерами и победителями Всероссийских и 

Международных творческих конкурсов, и фестивалей; 

- 140 воспитанников МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Дельфин» стали призерами и победителями на областных, Всероссийских 

и Международных соревнованиях по плаванию (4 воспитанника стали 

кандидатами в мастера спорта, 1 воспитанник выполнил норматив - мастер спорта, 

1 - норматив - мастер спорта международного класса, 1 воспитаннику присвоено 

спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», 10 воспитанников 

выполнили первый спортивный разряд, 28 – второй и третий спортивный разряд. 

 

Наиболее значимые результаты 

1. Оптимизирована сеть образовательных учреждений, создано 8 

образовательных комплексов. 

2. Открыто 18 школьных стадионов для посещения жителями на базе 14 

образовательных организаций в рамках регионального проекта «Открытый 

школьный стадион» по развитию массового спорта для жителей микрорайонов. 

3. Показатель «Рейтинг школ»: 

- доля школ в зеленой зоне увеличилась с 10% до 32%; 

- 6 школ вошли в 502 лучшие школы Московской области (МАОУ «ВХТЛ», 

МБОУ «Видновская СОШ №4», МБОУ «Видновская СОШ №5 с УИОП», МАОУ 
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«Видновская гимназия», МАОУ Видновская СОШ №9, МАОУ «Видновская СОШ 

№11»); 

- МАОУ «Видновская гимназия» стала школой флагманом в сфере 

образования муниципалитета; 

- увеличен охват детей школьным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников на 30% в сравнении с 2020 годом; 

- выросла результативность регионального этапа с 22% до 38% (10 

победителей и 54 призера регионального этапа); 

- увеличилось число участников заключительного этапа до 5 и впервые за 

последние 5 лет есть результат – Тупкало Арина, выпускница 2021 года МАОУ 

«Видновская гимназия», стала призером заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по МХК; 

- в 2021 году по результатам школьного этапа ВсОШ на региональный этап 

приглашены 220 обучающихся, в прошлом году – 175 обучающихся, 

положительная динамика + 45 человек (126%). 

4. В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 2 429 

обучающихся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», 

из них 3 школьника вышли в финал. Усанова Мария, учащаяся 10 «А» класса 

МБОУ Видновской СОШ №7, второй год подряд стала победителем конкурса. 

5. Воспитанник МАУ ДО «Центр «Дельфин» Рылов Евгений завоевал три 

медали на Олимпийских играх, признан победителем Национальной спортивной 

премии в категории «Гордость России. Спортсмен года», стал обладателем приза 

зрительских симпатий «Аполлон водных дорожек».   

6. В рамках модернизации дошкольного образования в округе стартовал 

региональный проект Preschool. В данном проекте участвует 3 детских сада: 

детский сад №7 «Лесная сказка», детский сад №30 «Елочка», детский сад №45 

«Сказка». Благодаря проекту наши дети, обучаясь на современном инновационном 

оборудовании, уже в детском саду cмогут развивать изобретательность, смекалку, 

а самое главное – учиться общаться. В перспективе данным проектом будут 

охвачены все дошкольные учреждения. 

 

Задачи на среднесрочный период. 

1. Строительство объектов образования:  

- Открытие начальной школы – детского сада 200/200 мест с ЖК «Май»; 

- Открытие ДОУ на 360 мест в «Пригород Лесное»; 

- Открытие ДОУ на 325 мест – 3 корпус д/с №22 «Город детства». 

2.Участие в федеральном проекте «Современная школа» - открытие Центров 

образования естественно-научного и технологического направления «Точка роста» 

на базе МАОУ «СОШ с/х им. Ленина», МБОУ «Лопатинская СОШ». 
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3. Участие в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» - 

МБОУ Развилковской СОШ с УИОП, МБОУ Видновской СОШ №7, МАОУ 

«ВХТЛ». 

4. Стадион Лопатинской СОШ и Бутовской СОШ №1 включить в 

региональный проект «Открытый школьный стадион», продолжить 

муниципальный проект «Спортивные выходные». 

5. В рамках регионального проекта «Палисадик-садик у дома» открыть мини 

сад в ЖК «Зеленые Аллеи» на 90 мест. В рамках эффективного использования 

муниципальной собственности проработать вопрос по организации ДОУ по 

адресам: г. Видное, ул. Школьная, д. 64 и д. 66. 

6. Выполнение дорожной карты повышения в Рейтинге 45 позиций 

показателей п.27 и п.28: 

 Повышение качества образование, увеличение количества школ, 

входящих в «зеленую зону» Рейтинга школ Подмосковья. Продолжить 

оптимизацию сети образовательных учреждений путем реорганизации и создать в 

2022 году 12 образовательных комплексов. 

 Увеличение охвата обучающихся олимпиадным движением, 

повышение результативности региональных и заключительных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

11. Культура и туризм 

В Ленинском городском округе осуществляют деятельность 12 учреждений 

сферы культуры: 

1. МБУК «Централизованная библиотечная система» (16 филиалов); 

2. МАУ «Дворец культуры Видное»  

3. МБУК «Историко-культурный центр»  

4. МБУК «Досуговый центр «Юность»; 

5. МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»; 

6. МБУК «Центр культуры и досуга «Лодыгино»; 

7. МБУК «Центр культуры пос. Совхоза им. Ленина»; 

8. МБУ «Центр досуга Дроздово»; 

9. МБУ «Центр досуга Мамоново»; 

10. МБУ «Центр досуга Картино»; 

11. МБУ «Дом культуры «Буревестник»; 

12. МБУ «Парк культуры и отдыха г.Видное». 

В культурно-досуговых учреждениях Ленинского городского округа ведут 

работу 307 клубных формирований, в них занимаются более 5900 участников. 

В условиях соблюдения мер по ограничению распространения 

коронавирусной инфекции, продолжает развиваться проведение мероприятий 

(лекции, мастер-классы, занятия и т.п.) в формате онлайн. В 2021 году проведено 
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более 3 000 онлайн мероприятий (54,5% к 2020 году), онлайн просмотров – 550000 

(147% к 2020 году). 

В этом году Ленинский городской округ продолжил реализацию проектов 

Министерства культуры Московской области «ДК Онлайн» и «Мамы Онлайн». 

Занятия в течении 2021 года в рамках онлайн проектов посетили 2076 человек. 

Также на территории Ленинского городского округа ведут свою работу 4 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры: 

1. МАУ ДО «Детская школа искусств г.Видное»; 

2. МБУ ДО «Детская школа искусств пос. Развилка»; 

3. МБУ ДО «Детская школа искусств пос. Горки Ленинские»; 

4. МБУ ДО «Детская школа искусств пос. Володарского». 

В детских школах искусств занимаются 2 083 обучающихся, что на 1,7% 

больше, чем в 2020 году. 

В 2021 году на базе МАУДО «Детская школа искусств г.Видное» продолжила 

работу Всероссийская программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». 

В данной программе в качестве участников мастер-классов приняли участие более 

240 обучающихся ДШИ, ДМШ и музыкальных вузов Московской области. 

Ежемесячно на базе детских школ искусств проводятся концерты 

профессиональных исполнителей и творческих коллективов, фестивали и 

конкурсы различных уровней. Все мероприятия проходят на бесплатной основе. В 

2021 году проведено около 400 мероприятий, которые посетили 19 355 человек. 

Уровень профессионализма преподавателей способствует высоким 

достижениям учащихся школ: 

– более 400 лауреатов конкурсов различных уровней, 

– 3 стипендиата Губернатора Московской области среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

– 3 стипендиата Главы Ленинского городского округа. 

В текущем году учреждениями сферы культуры и дополнительного 

образования проведено 7 500 мероприятий, число посещений которых составило 

600 635. Показатель национального проекта «Культура» - «Число посещений 

культурных мероприятий» перевыполнен на 18%. 

В течение 2021 года улучшалась материально-техническая база учреждений:  

- в филиале библиотеки в ЖК Ново-Молоково в помещении площадью 130 

кв.м. произведен косметический ремонт; 

- проведён ремонт в новом помещении для филиала библиотеки №12 по 

адресу: г. Видное, ул. Завидная, д. 13; 

- проведен ремонт кровли библиотеки в пос. Дубровский, завершены работы 

по капитальному ремонту кровли здания центральной и детской библиотек (ул. 

Заводская, д. 24). 

- проведен ремонт помещения библиотеки в дер. Калиновка; 
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- за счет спонсорских средств в библиотеке с. Булатниково проведен монтаж 

системы отопления, монтаж кабельной линии 380В, вводного щита питания 380В, 

установлены перегородки санузла,  

- МБУ «Дом культуры Буревестник» было передано в оперативное 

управление нежилое помещение 70 кв.м в ЖК «Пригород Лесное», в помещении 

произведен ремонт. На базе нового помещения в 2022 году планируется открыть 

досуговый центр для организации досуга и отдыха населения; 

- благоустроена территория Видновского лесопарка: обустроена освещенная 

лыжероллерная трасса протяженностью 3 км., входная группа, 

многофункциональное здание, детская площадка, турники для занятия спортом, 

гараж для хранения зимней техники, установлены МАФы; 

- в октябре 2021 года под благоустройство парка в микрорайоне Купелинка 

МБУ «Парк культуры и отдыха г.Видное» в постоянное бессрочное пользование 

был передан земельный участок площадью 7,6 га, благоустройство которого 

планируется в 2022-2023 годах; 

- проведена работа по укреплению материально-технической базы МАУ ДО 

«Детская школа искусств г.Видное» (закупка и установка специального 

оборудования для обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности объекта, ремонт системы СКУД, приобретение металлодетекторов, 

модернизация системы видеонаблюдения, замена шлагбаума); 

- в Детской школе искусств г.Видное были проведены работы по текущему 

ремонту: ремонт крылец, ремонт открытого балкона, ремонт площадки и ступеней 

главного входа, ремонт гидроизоляции, ремонт входа №10. 

В Ленинском городском округе насчитывается более 40 памятников 

воинской славы и монументов, 11 пляжных зон (без разрешения купания),  

1 национальный парк, около 50 объектов культурно-познавательного характера 

(театры, киноконцертные залы, кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи, 

парки), 23 объекта культурного наследия, из которых: 

- 10 объектов церковного назначения (церквей, часовен и монастырей), 

- 8 усадеб. 

Среди объектов культурного наследия видное место занимают: 

- древние курганы вятичей, 

- церковь Рождества Христова в с. Беседы 16 века, 

- церковь Преображения Господня в с. Остров 16 века, 

- Свято-Екатерининский мужской монастырь 17 века, 

- усадьбы «Суханово» и «Горки». 

На территории округа также располагаются исторические объекты, 

пользующиеся повышенным интересом не только у жителей Московской области, 

России, но и других стран. Среди таких следует отметить: 
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- музей-заповедник «Горки Ленинские» - место интересное и подходящее, 

как для отдыха и прогулок на природе, так и с точки зрения приобщения к истории. 

Тут есть большой ухоженный парк с аллеями и прудами, хорошо сохранившейся 

барский дом и музейные экспозиции. На территории музея проходят выставки, и 

мероприятия, интересные для различных категорий граждан. В 2021 году музей 

посетило более 201 тыс. человек;  

- мемориальный комплекс «Бутовский полигон» - крупнейшее в Московском 

регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. 

Там хранятся и собираются документы и материалы о пострадавших. Открыта 

музейная экспозиция, в которой представлены святыни, исторические реликвии и 

личные вещи пострадавших за веру и Церковь; существует паломническая служба, 

которая проводит экскурсии для приезжающих на полигон со всех уголков нашей 

страны и из-за рубежа. 

Общее количество знаков дорожной навигации к объектам туристического 

показа, находящимся на территории Ленинского городского округа, достигло 12 

единиц. 

Ленинский городской округ открыт для развития событийного туризма. На 

его территории функционирует современный Дворец спорта Видное, где проходят 

Матчи Евролиги и чемпионаты России по баскетболу, соревнования по карате, 

дзюдо, танцам и другим популярным видам спорта, которые собирают любителей 

спорта из Москвы, ближайшего Подмосковья и других регионов России, ближнего 

и дальнего Зарубежья.  

Город Видное давно уже стал мотобольной столицей России. На его стадионе 

проходят не только соревнования общероссийского масштаба в этом виде спорта, 

но и чемпионат Европы по мотоболу, а также различные культурно-массовые 

мероприятия. Также на территории округа проходят тематические массовые 

мероприятия различных уровней, которые привлекают к себе внимание жителей 

Москвы и близлежащих муниципальных образований Московской области. 

 

Наиболее значимые результаты 

В текущем году учреждения сферы культуры принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня и добились отличных результатов, так стоит 

отметить: 

- МБУ «Центр досуга Дроздово»:  

1) стало получателем Президентского гранта на сумму 497,70 тыс. рублей за 

реализацию проекта в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий. 

2) стало победителем в конкурсе на получение денежного поощрения в 

размере 137,50 тыс. рублей лучшими сельскими учреждениями культуры, 

находящимися на территориях муниципальных образований Московской области. 
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- МБУДО «Детская школа искусств пос. Развилка» стала финалистом 

Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств-2021» в Номинации 

«Лучшая сельская детская школа искусств».  

 - библиотека с. Булатниково и библиотека пос. Новодрожжино МБУК 

«Централизованная библиотечная система» стали победителями Областного 

конкурса на получение денежного поощрения среди лучших сельских учреждений 

культуры, каждый филиал получил поощрение в размере 137,50 тыс. рублей. 

- Центральная детская библиотека заняла 1 место в Областном конкурсе на 

лучшую программу проведения «Неделя детской книги в Подмосковье». 

- директор МБУ «ДК «Буревестник» Абзялова Н.А. стала победителем в 

конкурсе на получение денежного поощрения в размере 66,9 тыс. рублей «Лучший 

работник сельских учреждений культуры, находящихся на территориях 

муниципальных образований Московской области». 

 

Задачи на среднесрочный период 

1. Разработка концепции и проектно-сметной документации на 

благоустройство парка в мкрн. Купелинка, общей площадью 7,6 га. 

2. Согласно Губернаторской программы «Парки в лесу», МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Видное» передается в постоянное бессрочное пользование 

территория Видновского леса площадью 62.2 га (в районе улиц Березовая, 

Ольховая и Белокаменного шоссе). В связи с этим, в 2022 году планируется 

разработка концепции и проектно-сметной документации на благоустройство 

данной территории.  

3. Ремонт помещения пункта выдачи филиала библиотеки на проспекте 

Ленинского комсомола, д. № 35, и ремонт помещений библиотеки в  

пос. Володарского. 

4. Приобретение помещения под размещение филиала библиотеки в ЖК 

«Зеленые аллеи», бульвар Зеленые аллеи, д. 7, помещение 390 (офис №3), общей 

площадью 74,8 кв.м. 

5. Дальнейшее развитие в округе сети учреждений сферы культуры 

(открытие библиотеки на ул. Завидная, д. 13, открытие Досугового Центра в ЖК 

Пригород Лесное). 

 

12. Физическая культура и спорт 

Вся физкультурно-спортивная деятельность в Ленинском городском округе 

осуществляется в соответствии с утверждённой муниципальной программой 

Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы, с 2021 года 

вступила в действие новая муниципальная программа Ленинского городского 

округа «Спорт» на 2021-2024 годы, разработанная на основе типового бюджета 

Московской области. 
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В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работают  

7 муниципальных учреждений, 3 муниципальных учреждения комплексной 

направленности и 19 федераций по видам спорта, а также спортивные и 

оздоровительные комплексы действуют на предприятиях и в 18 частных 

спортивных организациях. По данным статистического отчёта на 01.01.2022 года 

систематически физической культурой и спортом занимаются 74 805 человек, что 

составляет более 45,1 % от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.  

На рынке услуг физической культуры и спорта в Ленинском городском 

округе осуществляют свою деятельность частные организации: 

- 3 конно-спортивных комплекса, 

- 6 крупных фитнесс-центров, 

- 10 спортивных клубов и центров. 

В данных организациях систематически физической культурой и спортом 

занимаются более 20 000 человек. 

В 2021 году частными спортивными организациями было проведено более 

150 спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе соревнований 

муниципального уровня. Все спортивные мероприятия в Ленинском городском 

округе проводятся по согласованию с Управлением по делам молодежи, культуре 

и спорту администрации Ленинского городского округа. 

Управлением по делам молодежи, культуре и спорту администрации 

Ленинского городского округа совместно с частными фитнес-центрами 

«ВитаФит», «Мегаполис-Фемели-Фит», «Фитнес клуб Премьер» были 

организованы следующие спортивные мероприятия: 

- День физкультурника; 

- Ленинский забег. 

В Ленинском городском округе реализуется комплекс мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». В 2021 году на базе МБУ «Дворец спорта Видное» 

продолжил свою работу отдел, который осуществляет функции Центра 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. 

227 человек выполнили нормы ВФСК ГТО на знаки отличия различного 

достоинства. 

Для развития работы с людьми с ограниченными возможностями на 

территории Ленинского городского округа на базе МБУ «Дворец спорта Видное» 

создан отдел по работе с инвалидами. 

В 2021 году на территории Ленинского городского округа проведено 909 

спортивных мероприятий, из них более 100 матчей и игр Чемпионатов и Первенств 

Европы, России, Московской области по баскетболу, футболу, хоккею и восточным 

боевым единоборствам, около 80 мероприятий округа, на территориях городских и 
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сельских поселений прошло 432 мероприятия, 152 мероприятия по выполнению 

ВФСК ГТО. Более 100 мероприятий в частных организациях. Всего в мероприятиях 

приняло участие около 100 000 спортсменов и зрителей. 2 945 человек попробовали 

свои силы в выполнении нормы ВФСК ГТО.  

В 2021 году на территории Ленинского городского округа функционирует 

344 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 7 507 

чел., в т.ч.: стадион - 1 шт., плоскостные спортивные сооружения - 218 шт., 

спортивные залы - 47 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом - 1 шт., 

манежи - 2 шт., бассейны - 7 шт., сооружения для стрелковых видов спорта - 2 шт., 

другие спортивные сооружения - 66 шт. 

Учреждения физической культуры и спорта выполняют задачи вовлечения 

наибольшего числа граждан в систематические занятия физической культурой и 

спортом в Ленинском городском округе. 

В 2021 году введено в эксплуатацию 12 новых спортивных площадок и 

модернизировано 6 уже существующих. 

Базовыми учреждениями физической культуры и спорта в Ленинском 

городском округе являются: МБУ «Дворец спорта Видное», МБУ СШОР «Олимп», 

центры физической культуры и спорта поселений, МАОУ «Центр «Дельфин».  

В Ленинском городском округе проходят международные, всероссийские, 

областные, районные соревнования. Ежегодно учреждениями спорта проводится 

около 1 000 спортивных и спортивно-массовых мероприятий. В 2021 году приняли 

участие около 100 000 спортсменов и зрителей. В организации мероприятий, 

наряду с муниципальными учреждениями, также принимают участие и 

коммерческие организации. 

 

Наиболее значимые результаты 

- на Олимпийских играх в Токио-2020 Евгений Рылов стал абсолютным 

Олимпийским чемпионом (выиграл 2 золотых медали и 1 серебряную); Иван Гирев 

стал серебряным призером в эстафете;  

-17-26 мая 2021 года на Чемпионате Европы по плаванию в Будапеште 

(Венгрия) Евгений Рылов стал чемпионом Европы на дистанции 200 м. на спине, а 

также в эстафете 4х100 м. вольным стилем (вместе с Иваном Гиревым, который 

помимо данной дистанции стал чемпионом в эстафете 4х200 м. вольным стилем) и 

занял 2 место в эстафете на дистанции 4х100 м. комплекс. 

- Первенство России по каратэ, г. Омск, 15-19 апреля - Новичихина Елена 

заняла 2 место; 

- Чемпионат и Первенство России по киокусинкай, г. Москва – серебряные 

призеры - Брыксин Сергей и Осинцев Сергей, третье место занял Мазабов Амид; 

- Первенство России по рукопашному бою, 14-15 лет г. Курск, 8-13 апреля - 

Хачатрян Давит занял 1 место; 
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- Первенство России по тяжелой атлетике, г. Салават 29 июня – Опекунова 

Ксения стала бронзовым призером соревнований; 

- команда «Металлург» заняла 1 место в Кубке РФ 2021 года, в 27-ой раз стала 

обладателем Кубка СССР и России, а также победили в чемпионате России 2021 

года и стали 34-кратными чемпионами СССР и России; также победителями стала 

юношеская команда "Металлург-2", заняв 1 место Первенства России по мотоболу 

2021 года; 

- баскетбольная команда девушек 2004 года рождения «Спарта энд К» на  

V летней Спартакиаде молодежи России заняла 2 место; 

- баскетбольная команда девушек 2004 года рождения «Спарта энд К» в 

Первенстве России заняла 2 место; 

- на Первенстве Европы в г. Катовице, Польша, 11-16 ноября 2021 года - 

Брыксин Сергей – 1 место, Андреева Дарья – 2 место. 

- женская баскетбольная команда «Спарта энд К» по итогам прошедшего 

Кубка России заняла 3 место. 

 

Задачи на среднесрочный период 

1. Увеличение количества людей, занимающихся физкультурой и спортом за 

счет вовлечения школьных стадионов, лыжной трассы и развития 

негосударственного сектора (строительство катков в 2022-2023 годах). 

2. Подготовка и проведение на стадионе «Металлург» XXXIV-го Чемпионата 

Европы по мотоболу в 2022 году. 

3. Организация работы по приведению в соответствие плоскостных 

спортивных сооружений в части показателя «Перечня показателей рейтинга-45» 

показателя 39 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со 

стандартом их использования» доведение показателя до 100%. 

4. Обеспечение функционирования и загруженности объектов спорта, в том 

числе спортивной инфраструктуры общеобразовательных школ.  

5. Организация работы по строительству новых крытых объектов спорта в 

округе. 
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1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории  

Ленинского городского округа Московской области. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы Динамика 

за 2021 год, % 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
к 2019 

году 

к 2020 

году 

1. 
Количество хозяйствующих 

субъектов, единиц, 

в том числе: 

9 759 10 845 13 538 138,7 124,8 

1.1 Индивидуальных 

предпринимателей 
6 225 7 101 9 495 152,5 133,7 

1.2 Количество крестьянско-

фермерских хозяйств  
3 3 3 100 100 

1.3 
Количество субъектов 

малого и среднего бизнеса, 

единиц 

3 531 3 741 4 040 114,4 108,0 

2. 

Численность работников, 

занятых на предприятиях 

малого и среднего бизнеса, 

человек 

30 015 26 676 30 568  101,8 114,6 

 

1.4 . Сведения об отраслевой специфике экономики 

Ленинского городского округа Московской области: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика 

2021 года к, % 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

к 2019 

году 

к 2020 

году 

1. Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц,  

по отраслям 

9 555 14 386 14 601 65,4 98,5 

1.1 Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство, рыболовство 

и рыбоводство 

39 100 60 65 166,6 

1.2 Обрабатывающие 

производства 

447 753 655 68,2 114,9 

1.3 Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

17 15 15 113 100 
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1.4 Строительство 754 1 178 1 239 60,8 95 

1.5 Оптовая торговля  1 468 2 146 1 989 73,8 107,8 

1.6 Розничная торговля 1 745 2 626 3 249 53,7 80,8 

1.7 Гостиницы и рестораны 288 447 478 60,3 93,5 

1.8 Транспортировка и 

хранение 

1 281 1 976 2 195 58,3 90 

1.9 Деятельность в области 

информации и связи 

421 564 572 73,6 98,6 

1.10 Финансовая и страховая 

деятельность 

104 170 125 83,2 136 

1.11 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

716 1 054 931 76,9 113,2 

1.12 Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 

1 232 1 098 1 059 116,3 103,6 

1.13 Образование 137 278 197 69,5 141,1 

1.14 Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

122 187 166 73,4 112,6 

1.15 Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

211 336 271 77,8 123,9 

1.16 Прочее 573 1 458 1 400 40,9 104,1 

 

На территории Ленинского городского округа осуществляют перевозки по 

муниципальным маршрутам 2 транспортные организации (из них 1 – 

муниципальное МУП «Видновский троллейбусный парк», 1 – частное ООО 

«ДОМТРАНСАВТО») 

Услуги в сфере ЖКХ на территории Ленинского городского округа 

предоставляют 50 организаций различной организационно-правовой формы:  

АО "ВК КОМФОРТ", ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВХОЗ 

ИМЕНИ ЛЕНИНА+", ИП СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, МУП "УК ЖКХ", ООО 

"АВЕНТА ИНЖИНИРИНГ", ООО "БАУЦЕНТР", ООО "БРУСНИКА. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ ВИДНОЕ", ООО "ГранельЖКХ", ООО 

"ЗАГОРОДСЕРВИС ЗАПАД", ООО "КОМФОРТ ВИДНОЕ", ООО 

"КУПЕЛИНКА", ООО "МАЙ-КОМФОРТ", ООО "МУЛЬТИСИСТЕМА СЕРВИС", 

ООО "ПИК-КОМФОРТ", ООО "РАДЭКС", ООО "САМОЛЕТ-СЕРВИС", ООО 

"ТРИУМФ", ООО "ТРОЙКА КОМФОРТ", ООО "УК "БУЛАТНИКОВО", ООО 

"УК "НАШ ГОРОД", ООО "УК "РАДУГА", ООО "УК "РЕМИКС", ООО "УК 
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"ЭЛИТСЕРВИС", ООО "УК АВТОСТРОЙ ЖКХ", ООО "УК ЖКХ 

"МИКРОРАЙОНА КУПЕЛИНКА", ООО "УК ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ", ООО "УК 

ОБЪЕКТИВ", ООО "УК СЕРВИС 24", ООО "УК СУХАНОВО ПАРК", ООО "УК 

ФЕДЕРАЦИЯ", ООО "УК ЭКОДОМ-РЕГИОН", ООО "УК ЭСТЕТ", ООО 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЭЗ №6", ООО "ХАУСМАСТЕР24", ООО 

"ЮИТ-СЕРВИС", ООО УК "СПЕЦКОММУНПРОЕКТ", ООО УК "УПРАВДОМ 24 

МСК", ООО УК "УСАДЬБА СУХАНОВО", ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД", ТСЖ 

"ВИДНОЕ", ТСЖ "ГОРКИ-18", ТСЖ "ГОРКИ-19", ТСЖ "КЛУБ- 777", ТСЖ 

"ОЛЬХОВАЯ-9", ТСЖ "РАЗВИЛКА-44", ТСЖ "РАСТОРГУЕВО", ТСН 

"КУПЕЛИНКА 7", ТСН "КУПЕЛИНКА 15", ТСН "ТСЖ РАЗВИЛКА 30", ТСН 

"ХОЛМЫ". 

 

1.5 Сведения об общих поступлениях налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Ленинского городского округа 

Московской области: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2021 году к, % 

2019 

год 

2020 

года 

2021 

год 

к 2019 

году 

к 2020 

году 

1. 

Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета Ленинского 

городского округа, млн. руб. 

4 572,0 5 439,2 5 840,3 78 93 

 в том числе:      

1.1 налоговые доходы 4 003,4 4 886,0 5 257,7 76 93 

1.2 неналоговые доходы 568,6 553,2 582,6 98 95 

 

1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, 

услуг, финансовых результатов деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Динамика 

2021 года к, % 

к 2019 

году 

к 2020 

году 

1. 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

75 011,8 89 172,9 113 686,4 66 78 
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услуг, млн. руб. 

2.  

Поступления в бюджет 

муниципального 

образования от 

хозяйствующих 

субъектов, млн. руб. 

4 572,0 5 439,2 5 840,3 78 93 

3. 

Площадь торговых 

объектов предприятий 

розничной торговли (на 

конец года), тыс. кв. м 

692,2 704,2 711,2 97 99 

4. 
Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 
180 045,5 190 184,6 109 545,6 164 174 

 

Раздел 2. Сведения о деятельности Администрации Ленинского 

городского округа Московской области по содействию развития конкуренции 

на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.1. Сведения о приоритетных и дополнительных рынках (сфер 

экономики) по содействию развитию конкуренции в Ленинском городском 

округе Московской области 

 

Постановлением Главы Ленинского муниципального района Московской 

области от 23.12.2019 № 4778 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Ленинском муниципальном районе 

Московской области на 2019-2022 годы. 

Планом мероприятий («Дорожная карта») утверждены следующие 

обязательные и дополнительные рынки: 

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

4. Рынок ритуальных услуг. 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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7. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации, жилой застройки и индивидуального строительства). 

8. Рынок наружной рекламы. 

9. Рынок розничной торговли. 

10. Рынок услуг туризма и отдыха. 

 

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Основной задачей предприятий коммунального хозяйства является 

обеспечение бесперебойного и надежного предоставления коммунальных услуг 

жителям Ленинского городского округа по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению и горячему водоснабжению. 

В целях выполнения основных задач, стоящих перед предприятиями 

коммунального хозяйства, в течение 2021 года осуществлялась эксплуатация 

объектов инженерной инфраструктуры, которые надлежащим образом 

подготовлены к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021/2022 гг., что 

позволяет осуществлять эксплуатацию объектов без технологических нарушений и 

аварий.  

В 2021 году выполнены следующие работы: 

Теплоснабжение. 

- Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-17А до 

неподвижной опоры у ж/д № 14 по проспекту Ленинского Комсомола в г. Видное; 

- Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ж/д № 2Б по ул. 

Советская до ж/д № 55 по ул. Школьная в г. Видное; 

- Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до ТК-10 с вводом в ж/д № 36 в 

пос. Володарского; 

- Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ТК-10 до ж/д № 

34 в пос. Володарского; 

- Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП-1 до УТ-3 в сторону школы в 

с.Молоково; 

- Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ж/д № 38 до ж/д 

№ 39 в пос. Развилка; 

- Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ТК-8 до очистных 

сооружений в пос. Горки Ленинские; 

- Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от УТ-2 до ж/д № 41-

А, 41-Б, 41-В, 41-Г по Петровскому проезду в г. Видное. 

Водоснабжение. 

- Капитальный ремонт участка водопровода Ду 900 мм с устройством 

байпасной линии в районе съезда на автодорогу М-4 Дон в г. Видное; 
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- Капитальный ремонт водопроводной сети от ж/д № 15 с переходом через 

Каширское шоссе до магазина «Дикси» в д. Горки; 

- Капитальный ремонт станции очистки воды на ВЗУ № 27 в д.Горки; 

- Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-6 до ВК-7 по проспекту 

Ленинского Комсомола в г. Видное; 

- Выполнены плановые работы по замене 5-ти глубинных насосов на 

артезианских скважинах.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» продолжаются работы: 

- по строительству водозаборного узла в д. Дроздово, производительностью 

1200 м3/сут. Строительство нового водозабора позволит обеспечить 

бесперебойным качественным водоснабжением 4000 жителей д.Дроздово, 

д.Мильково, с.Беседы, д.Слобода и прилегающих СНТ. Ориентировочный срок 

ввода в эксплуатацию нового водозаборного узла – март 2022 года. 

- по реконструкции водозаборного узла №15 в д.Орлово, 

производительностью 450 м3/сут., срок окончания работ по реконструкции ВЗУ – 

март 2022 года. Реконструкция ВЗУ №15 с установкой станции очистки воды 

позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 1 500 

жителей д. Орлово, д.Богданиха и прилегающих СНТ. 

- по строительству инженерной сети водоснабжения с.Булатниково. 

Протяженность водопроводной сети 6 220 м.п. Окончание строительно-монтажных 

работ по строительству водопроводной сети – март 2022 года. 

- по реконструкции водозаборного узла в п. Петровское. Окончание 

строительно-монтажных работ январь 2022 гоода. Реконструкция водозаборного 

узла в п. Петровское позволит обеспечить качественным бесперебойным 

водоснабжением 1 300 жителей п. Петровское и социальных объектов, 

расположенных на территории поселка. 

 

Наиболее значимые результаты 

Водоотведение.  

Организация централизованной канализации новых микрорайонов: 

- во исполнение Соглашения между Правительством Москвы и 

Правительством Московской области о стратегическом развитии Московского 

региона № 771016 от 21.02.2018 года и Соглашения между Правительством 

Москвы и Правительством Московской области в целях обеспечения жителей 

Москвы и Московской области чистой питьевой водой № 93 от 16.04.2018 года в 

части т/о Видное и т/о Горки Ленинские (новостройки на границе с т/о Видное) 

ведутся работы в рамках согласованного Плана мероприятий по увеличению 

объемов подачи московской воды и приема канализационных стоков для нужд 
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города Видное и перспективных жилых застроек, который предусматривает 

реализацию мероприятий до 2022 года.  

В рамках реализации данных мероприятий:  

- Завершены работы по строительству КНС «Купелинка» (застройщик ГК 

«МР Групп») производительностью 2500 м3/сут. В настоящее время 

канализационная насосная станция работает в штатном режиме. Канализационная 

насосная станция введена в эксплуатацию 12.10.2021 года. 

- Разработана проектная документация по 1-ому этапу реконструкции 

канализационных коллекторов от ГКНС г. Видное до точки подключения к сетям 

АО «Мосводоканал», получено положительное заключение государственной 

экспертизы по проектно-сметной документации. 

- Разработана проектно-сметная документация по реконструкции очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Горки Ленинские с 

увеличением мощности до 3000 м3сут., получено положительное заключение 

государственной экспертизы по проектно-сметной документации.  

-  Разработана проектная документация по реконструкции водозаборного 

узла №8 в п. Горки Ленинские с увеличением мощности водозабора, получено 

положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной 

документации. 

 

Задачи на среднесрочный период. 

Государственная программа Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы 

Государственной программой «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» предусмотрено выполнение мероприятий по строительству 

следующих объектов: 

- реконструкция водозаборного узла №8 в п. Горки Ленинские городского 

поселения «Горки Ленинские» Ленинского городского округа Московской 

области, срок реализации 2022-2024 гг.; 

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и 

канализационного коллектора от существующих сетей канализации до 

проектируемых очистных в д. Калиновка городского поселения Горки Ленинские 

Ленинского городского округа Московской области, мощностью 575 м3/сут., срок 

реализации 2023-2024 гг.;  

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в 

п/о Петровское городского поселения «Горки Ленинские» Ленинского городского 

округа Московской области, мощностью 460 м3/сут., срок реализации 2023-2024 

гг.; 
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- реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в 

п. Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области, срок 

реализации 2023-2024 гг.; 

- строительство наружных инженерных сетей водопровода и хозяйственно-

бытовой канализации для существующей жилой застройки деревни Тарычево, срок 

реализации 2022-2023гг. 

- строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации 

п.Битца и д.Вырубово сельского поселения Булатниковское Ленинского 

городского округа Московской области, срок реализации 2022-2023 г. 

 

Основные задачи на 2022 год. 

1. Качество коммунальных услуг через реализацию проектов. 

2. Вывод из эксплуатации очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации мкр. «Купелинка» в связи с переключением стоков на центральную 

систему канализования г.Видное. 

3. Включение в Государственную программу Московской области 

следующих мероприятий:  

- реконструкция 1-ого этапа напорных канализационных коллекторов 

Ду=800мм, Ду=900мм от главной канализационной насосной станции г.Видное до 

точки врезки АО «Мосводоканал» г.Москва,  

- строительство инженерных сетей холодного водоснабжения в д. Дроздово, 

д. Мильково, с. Беседы от нового ВЗУ д. Дроздово, протяженность сетей 2300 м.п. 

3. Разработка проекта реконструкции котельной в п. Ленинский с переводом 

на газ. 

4. Корректировка проекта по реконструкции котельной в п. Бутово ул. 

Юбилейная с переводом на газ. 

5. Выполнение реконструкции инженерных сетей холодного водоснабжения 

в д. Вырубово. 

 

Программа социальной догазификации. 

В соответствии с Посланием Президента РФ от 21.04.2021 года на 

территории Ленинского городского округа в 2021-2022 гг. реализуется программа 

социальной догазификации газифицированных населенных пунктов. 

Общий объём ИЖС планируемых к догазификации, расположенных на 

территории Ленинского городского округа, по информации АО «Мособлгаз» 

«Юг», составляет свыше 600 домовладений в 47 населенных пунктов Ленинского 

городского округа. Количество жителей, проживающих в ИЖС, подлежащих 

газификации в Ленинском городском округе составляет – 2 485 чел. 
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В 2021 году заключено 173 комплексных договоров с собственниками, газ 

подведен к 241 домовладению в 18 населенных пунктах Ленинского городского 

округа. 

 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Комплексное благоустройство дворовых территорий осуществляется 

ежегодно в объеме не менее 10 % от общего количества дворовых территорий, 

расположенных на территории Ленинского городского округа (независимо от 

формы собственности земельного участка и объектов благоустройства, 

размещенных на этих участках) в соответствии с результатами инвентаризации и с 

использованием системы контроля и планирования работ в области дорожной 

инфраструктуры (СКПДИ).  

На основании инвентаризации формируется перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в случае если на 

дворовой территории отсутствуют обязательные элементы благоустройства или 

находятся в ненормативном состоянии.   

Основной перечень включает в себя 10 элементов благоустройства: детская 

площадка, контейнерная площадка, элементы озеленения, система наружного 

освещения, площадка автостоянки (парковка, парковочные места), 

информационный стенд, лавочки, урны, пешеходные коммуникации (тротуары, 

аллеи, пешеходные дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение 

пешеходов, в том числе маломобильных групп населения), проезды (в том числе 

местные, внутридворовые и внутриквартальные и т.д.).  

В дополнительный комплекс объектов благоустройства включены: 

спортивная площадка, площадка для отдыха, искусственные неровности. 

Дополнительные элементы благоустройства подлежат обязательному обсуждению 

и согласованию с заинтересованными лицами.  

Адресный перечень дворов формируется из расчета: 

- 50 % дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по 

результатам интернет-голосования на портале «Добродел», которое проходило с  

28 июля – 11 августа 2021 года; 

- 50 % дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 

сформирован на основании обращений граждан в государственные - органы власти, 

органы местного самоуправления, о неудовлетворительном состоянии элементов 

благоустройства на дворовой территории.  

В текущем году проведено комплексное благоустройство на 25 дворовых 

территорий по следующим адресам: 

1. г. Видное, ул. Завидная, д.д. №№ 1, 3 14, 16, 18, 20, 22, 24; 

2. г. Видное, ул. Советская д.д. №№ 3, 5, 9, 11, 15, 17, 48, 50, 52, 54; 

3. г. Видное, ул. Школьная, д. № 82, 12А, 16А; 
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4. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.д. №№ 24, 26, 28, 32/56, 74; 

5. г. Видное, ул. Ольховая, д.д. №№ 1, 13, 9, 11, 4; 

6. пос. Володарского, ул. Елохова роща, д.д. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12; 

7. пос. Измайлово д.д. №№ 1, 3; 

8. пос. Дубровский, ул. Турова, д. 6, 12А, 12Б; 

9. пос. Развилка, д.д. №№ 25, 26, 27, 28, 43, 45; 

10. пос. Совхоз им. Ленина, д.д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 

11. г. Видное, Петровский проезд, д.д. №№ 41Б, 41В, 41Д; 

12. г. Видное, Пионерский переулок, д. № 9; 

13. г. Видное, ул. Старых большевиков, д. № 1; 

14. г. Видное, ул. Строительная, д.д. №№ 10, 12, 15, 17, 19, 21. 

Одновременно при проведении комплексного благоустройства в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Городская среда» за счет средств 

бюджета Московской области были выполнены работы по ремонту асфальтового 

покрытия дворовых территорий по 4 адресам:  

- г. Видное, ул. Советская д.д. №№ 9, 11, 15, 17; 

- г. Видное, ул. Школьная, д. № 82; 

- г. Видное, Петровский проезд, д.д. №№ 41Б, 41В, 41Д; 

- г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. № 74. 

Проведен ремонт тротуаров, внутридворовых проездов, пешеходных 

дорожек, парковочного пространства. 

В рамках комплексного благоустройства в текущем году проведены 

асфальтовые работы на 36,3 тыс.кв.м., в том числе выполнены мероприятия по 

ремонту и устройству тротуаров, внутридворовых проездов, пешеходных дорожек, 

парковочного пространства, проведен ремонт 400 машино-местах, обустроено 

порядка 100 машино-мест.  

Выполнены мероприятия по модернизации существующих и установке 

новых 23 детских игровых площадок, 18 спортивных площадок (площадка с 

тренажерами, воркаут, мини скейт-парк, универсальные площадки для игры в 

футбол, баскетбол, волейбол, площадка для игры в настольный теннис).  

Обустроена 21 зона отдыха, проведен ремонт и устройство новых 14 

контейнерных площадок. Выполнены работы по озеленению, освещению на 18 

дворовых территориях, установлены информационные стенды «Наше 

Подмосковье», установлены лавочки, урны. 

В рамках благоустройства дворовых территорий Ленинского городского 

округа выполнены работы по модернизации и замене 6-ти детских игровых 

площадок, проведен ремонт и устройство тротуаров, проездов, пешеходных 

дорожек, проведен ремонт 11 контейнерных площадок, обустроены зоны отдыха 

по следующим адресам: 

- г. Видное, ул. Гаевского, д.д. №№ 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 
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- г. Видное, от проспекта Ленинского комсомола д. № 36Б до д. № 78; 

- г. Видное, проспект Ленинского комсомола, д.д. №№ 70, 72, 5, 9, 13, 19/1, 

19/2; 

- г. Видное, территория от проспекта Ленинского комсомола, д. № 19/1 до 

Жуковского проезда, д. № 10а; 

- п. Развилка, д.д. №№ 41, 42; 

- г. Видное, ул. Строительная, д.д. №№ 11, 31, 23, 25, 27; 

- г. Видное, Советский проезд, д.д. №№ 1, 3, 5, 7; 

- г. Видное, ул. Советская, д.д. №№ 28, 48; 

В пос. Развилка проведена реконструкция Сквера «Город Детства» и 

прилегающей территории. В рамках реализации проектов граждан, 

сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, проведены 

работы по обустройству детской игровой площадки для детей старше 7 лет, 

обустроены лавочки, урны. 

Выполнены работы по обустройству сквера «Первостроителей г. Видное» в 

районе многоквартирных домов 27 и 31 по ул. Школьная, г. Видное. 

В 2021 году было реализовано мероприятие федерального проекта 

«Городская среда» в рамках предоставления субсидии из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

обустройство и установку детских игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области. 

В текущем году муниципальному образованию была предоставлена субсидия 

на обустройство 4 детских игровых площадок по следующим адресам:  

- пос. Развилка, д. № 48; 

- дер. Слобода, ул. Надеждинская; 

- дер. Мильково, ул. Старое Мильково; 

- г. Видное, ул. Мало-Нагорная. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» выполнены работы по модернизации 

6 детских игровых площадок по адресам: пос. Развилка, д. 31 корп. 1, 2, мкр. 

Купелинка, д. 4, проспект Ленинского Комсомола, д. 66, дер. Горки, дер. Белеутово, 

дер. Дыдылдино, ул. Ильинская. 

В текущем году в рамках реализации Государственной программы за счет 

субсидии из бюджета Московской области на ямочный ремонт асфальтового 

покрытия дворовых территорий были выполнены работы по ямочному ремонту 

асфальтового покрытия на 5 266,5 кв.м. 

Также в рамках мероприятия Государственной программы «Субсидия из 

бюджета Московской области бюджету муниципального образования на ремонт 

пешеходных коммуникаций» на территории Ленинского городского округа были 

выполнены работы по обустройству 15 «Народных троп» по следующим адресам: 
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1. от Ильинской улицы до деревни Пуговичино; 

2. дер. Горки; 

3. дер. Вырубово; 

4. тропа в дер. Сапроново; 

5. тропа в дер. Мисайлово к ЖК «Пригород Лесное»; 

6. тропа в дер. Белеутово; 

7. тропа в дер. Мисайлово; 

8. в дер. Жабкино; 

9. дер. Лопатино, подход к питьевому источнику. 

10. от ул. Гаевского до МБДОУ «Д/с№3 «Теремок», «Д/с №4 «Огонек»; 

11. от многоквартирных домов по проспекту Ленинского Комсомола до 

детской поликлиники; 

12. от ул. Школьная к многофункциональному центру «МФЦ»; 

13. пос. Петровское к МБОУ «Петровская начальная общеобразовательная 

школа»; 

14. от МАДОУ «Д/с №2 «Колобок» к многоквартирному дому №20 Северный 

кв-л, мкр. Купелинка, дер. Сапроново; 

15. от ул. Детская до детской библиотеки. 

В текущем году с учетом предоставления субсидии из бюджета Московской 

области бюджету Ленинского городского округа в целях реализации проектов 

граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования 

были реализованы следующие проекты: 

- Обустройство детской игровой площадки для детей старше 7 лет в сквере 

«Город Детства» пос. Развилка, 

- Расширение парковочного пространства дома №6 ЖК «Усадьба Суханово», 

деревня Суханово, 

- Устройство площадок для занятия йогой и проведения массовых 

мероприятий в р.п. Новодрожжино, близи дома № 16, 

- Устройство спортивной площадки с полиуретановым покрытием в пос. 

Володарского, вблизи дома № 8, 

В 2021 году выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек, тротуаров 

в г. Видное, ул. Завидная, от ул. 1-я Набережная до ул. Набережная, пешеходной 

дорожки в дер. Калиновка, тротуара от ЖК «Усадьба Суханово» вдоль подъездной 

дороги к Екатерининскому мужскому монастырю до Петровского проезда. 

В текущем году выполнены работы по благоустройству общественной 

территории сквер «Сосенки», победителя рейтингового голосования на портале 

«Добродел», обустроены зоны для тихого отдыха и для массовых мероприятий, 

обустроена пешеходно-тропиночная сеть, проведено озеленение и освещение 

общественной территории, обустроены детские и спортивные площадки. 
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Наиболее значимые результаты: 

Улучшение качества городской среды и общественных пространств за счет: 

- комплексного благоустройства 25 дворовых территорий; 

- обустройства, модернизации детских, спортивных площадок; 

- обустройства 4 детских площадок по программе Губернатора; 

- обустройства и ремонта тротуаров, пешеходных дорожек; 

- обустройства дополнительного парковочного пространства; 

- обустройства общественных территорий. 

 

Задачи на среднесрочный период: 

1. Проведение работ по комплексному благоустройству; 

2. Проведение работ по модернизации детских и игровых площадок, 

дополнительного парковочного пространства, пешеходных дорожек; 

3. Обустройство 2 детских игровых площадок по Губернаторской 

программе; 

4. Обустройство народных троп, проведение ямочного ремонта дворовых 

территорий; 

5. Благоустройство 2 общественных территорий. 

6. В 2022 году планируется провести мероприятия по комплексному 

благоустройству на 27 дворовых территориях: в г. Видное, пос. Развилка, пос. 

Володарского, пос. Измайлово, пос. Мещерино, рабочем поселке Новодрожжино 

по следующим адресам:  

1. г. Видное, ул. Березовая, д.д. №№ 3, 5; 

2. г. Видное, ул. Ольховая, д.д. №№ 6, 8; 

3. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. № 25; 

4. г. Видное, ул. Лемешко, д.д. №№ 6, 8/1, 8/2; 

5. г. Видное, ул. Советская, д. № 2Б; 

6. г. Видное, ул. Школьная, д. № 55А; 

7. пос. Володарского, ул. Зеленая, д.д. №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 

8. г. Видное, ул. Советская, д.д. №№ 20, 22, 26; 

9. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.д. №№ 17/1, 17/2, 35; 

10. пос. Володарского, ул. Зеленая, д. № 38; 

11. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.д. №№ 37, 39; 

12. пос. Измайлово, д.д. №№ 2, 3, 4, 7; 

13. г. Видное, ул. Ольгинская, д.д. №№ 49, 49а, 47; 

14. г. Видное, ул. Советская, д.д. №№ 28, 30; 

15. г. Видное, Петровский проезд, д.д. №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22; 

16. пос. Мещерино, д.д. №№ 2, 9; 

17. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.д. №№ 58, 60, 62, 64; 

18. г. Видное, ул. Школьная, д. № 21; 
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19. пос. Развилка, д.д. №№ 22, 29; 

20. пос. Володарского, ул. Елохова роща, д.д. №№ 2, 4, 6, 8, 10; 

21. пос. Володарского, ул. Центральная, д. № 25, корп. 1, корп. 2; 

22. г. Видное, ул. Школьная, д. № 24а; 

23. г. Видное, ул. Булатниковская, д.д. №№ 15/1, 2/14, 3/5, 9, 10, 11, 12; 

24. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.д. №№ 34, 36, 38, 40; 

25. г. Видное, ул. Школьная, д.д. №№ 41, 43, 45, 47, 49, 51; 

26. г. Видное, ул. Строительная, д. № 18; 

27. г. Видное, ул. Советская, д.д. №№ 12, 14, 18; 

28. г. Видное, ул. Березовая, д. № 9; 

29. г. Видное, Жуковский проезд, д.д. №№ 5, 7, 11, 13; 

30. пос. Новодрожжино, д.д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11. 

7. Планируется выполнить работы по благоустройству общественных 

территорий – сквер «Памяти погибшим сотрудникам милиции «1941-1945 гг.», 

Набережной «Малого Тарычевского пруда». 

 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию  

твердых коммунальных отходов 

C 01.01.2019 Московская область перешла на новый экологический стандарт 

обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе на раздельный сбор 

жителями ТКО. Раздельный сбор отходов осуществляется по двухконтейнерной 

системе с разделением сухих и смешанных отходов. 

На территории Ленинского городского округа осуществляет свою 

деятельность ООО "Каширский региональный оператор". Территория Ленинского 

городского округа обслуживается возчиком ООО «Эколайф». 

Всего на территории Ленинского городского округа – 1 153 контейнерных 

площадок.  

В 2021 году на территории округа построено 9 контейнерных площадок. 

Порядок обращения с отходами регламентирован положениями 

Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (с изменениями от 29.07.2018г.) и Законом 

Московской области от 08.11.2018 № 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и 

потребления в Московской области» (с изменениями от 25.04.2018г.).  

Начисление оплаты ООО «Каширский региональный оператор» за оказание 

услуг по вывозу и утилизации бытовых отходов от населения производится в 

соответствии с условиями соответствующего договора на основании тарифов, 

утвержденных постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 

№ 690/34 «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Московской области». На основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам 
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Московской области от 18.12.2020 № 294 «О внесении изменений в Распоряжение 

Комитета по ценам и тарифам Московской области» от 20.12.2019 № 403-Р «Об 

утверждении предельных тарифов на услуги региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на период с 2020 по 2022 годов 

на территории Московской области» с 01.07.2021 года изменился тариф на услугу 

регионального оператора в Каширской зоне и составил 913,33 руб., включая НДС 

20%. 

 

Наиболее значимые результаты 

В 2021 году на территории Ленинского городского округа за счет средств 

местного бюджета построено 9 контейнерных площадок. 

На территории Ленинского городского округа реализован проект «Мегабак». 

Площадка для сбора крупногабаритных отходов подлежащих вторичной 

переработке находится по адресу: г. Видное, Белокаменное шоссе, 4-ая линия.  

На площадке установлены контейнеры для отслужившей бытовой техники, 

мебели, бумаги, картона, стекла, пластиковых бутылок, одежды, древесного спила 

и шин.  

По мере накопления отходов их забирают перерабатывающие предприятия. 

Площадка «Мегабак» введена в эксплуатацию с 30.06.2021 года.  

Обеспечено присутствие сотрудника в рабочие часы. 

Время работы вторник – воскресенье с 9:00 до 18:00 часов. 

 

4. Рынок ритуальных услуг. 

На территории Ленинского городского округа расположено 18 кладбищ. Все 

кладбища имеют статус «Закрытое для свободного захоронения». 

Ритуальные услуги на территории Ленинского городского округа оказывают 

20 организаций частной формы собственности и 2 муниципальных учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный орган в сфере 

погребения и похоронного дела» и Муниципальное бюджетное учреждение 

«Специализированная похоронно-ритуальная служба».  

Муниципальное казенное учреждение «Уполномоченный орган в сфере 

погребения и похоронного дела» ведет учет всех кладбищ, расположенных на 

территории Ленинского городского округа Московской области, осуществляет 

регистрацию (перерегистрацию) всех захоронений, произведенных на территории 

кладбищ, предоставляет места для захоронений (подзахоронений), выдает 

удостоверения о соответствующих захоронениях с соблюдением требований 

законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела, 

дает разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, осуществляет контроль за соблюдением специализированной 

службой по вопросам похоронного дела федерального законодательства, 
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законодательства Московской области, правовых актов Ленинского городского 

округа Московской области в сфере погребения и похоронного дела, в том числе 

требований: 

а) к качеству услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению; 

б) к погребению в установленные сроки умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; 

в) к погребению в установленные сроки умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел в сроки, определенные законодательством 

Российской Федерации; 

Администрация Ленинского городского округа, учитывая социальную 

значимость предоставления ритуальных услуг, а также с целью создания условий 

защиты граждан от произвольного завышения цен, осуществляет регулирование 

цен на основные виды услуг, включая услуги по копке могилы и захоронению 

умершего. Осуществляет формирование и реализацию обязательств по 

содержанию мест захоронений и транспортировке умерших в морг для 

производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического 

вскрытия путем возложения данных обязательств на Муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированная похоронно-ритуальная служба» на основании 

муниципального задания. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Специализированная похоронно-ритуальная служба» обеспечивает достойное 

погребение в соответствии с волеизъявлением умершего и его вероисповеданием, 

оказывая ритуальные услуги населению по погребению на платной основе и 

безвозмездно, в рамках гарантированного перечня.  

На территории округа на должном уровне поставлена работа по 

информированию и консультированию граждан по вопросам погребения и 

похоронного дела. Информационные таблички с телефонами горячих линий, в том 

числе и круглосуточного информирования, размещены на официальном сайте 

администрации, в зданиях МФЦ и в помещениях подведомственных структур  

МКУ «УО СППД» и МБУ «СПРС», а также на информационных стендах во 

входных группах всех кладбищ. 

На территории Ленинского городского округа на постоянной основе 

проводится мониторинг кладбищ, расположенных в границах округа, на 

соответствие требованиям регионального стандарта - «Порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области», 

утвержденного постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 

№ 1178/52. Выявляются несоответствия стандарту. Принимаются меры к их 
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устранению (финансирование, заключение муниципальных контрактов, 

исполнение контрактов). 

В части развития и поддержки здоровой конкуренции на рынке ритуальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2019 № 44–ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проводятся процедуры на оказание 

услуг по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, 

с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской 

экспертизы. 

Основные барьеры на рынке ритуальных услуг: 

- на сегодняшний день на территории Ленинского городского округа 

Московской области отсутствуют земельные участки для предоставления новых 

мест захоронения и не в достаточном количестве колумбарных стен и саркофагов. 

 

Наиболее значимые результаты 

1. Требованиям порядка деятельности общественных кладбищ 

соответствуют 11 из 18 кладбищ, участвующих в рейтинге 45 (76,4 %). 

2. Проведены ремонтные работы и благоустройство воинского захоронения, 

расположенного на территории Видновского городского кладбища. 

3. Построены колумбарные стены и саркофаги на кладбищах Ленинского 

городского округа Московской области. 

4. В 2021 году услуги в сфере погребения и похоронного дела начали 

переводиться в электронный вид на базе Региональной географической 

информационной системы. 

 

Задачи на среднесрочный период 

1. Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 

области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 

30.12.2014 № 1178/52. 

2. Открытие новых кладбищ. 

3. Ввести в эксплуатацию колумбарные стены и саркофаги. 

4. Продолжить работу по цифровизации муниципальных услуг. 

5. Проведение работ по улучшению организации и укреплению материально-

технической базы похоронного дела. 

6. Разработка единой политики развития похоронного дела и 

общегражданской похоронной культуры. 

 

 

 



56 
 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

В Ленинском городском округе 56 населенных пунктов, которые связаны 

305,73 км. дорог местного значения. Все населенные пункты обеспечены выходом 

к дорогам с твёрдым покрытием. 

Администрацией Ленинского городского округа разработана и утверждена 

вся необходимая документация по организации регулярных муниципальных 

пассажирских перевозок. Реестр маршрутов утвержден Постановлением главы 

Ленинского муниципального района от 13.12.2018 № 3848 и размещен на сайте 

администрации Ленинского городского округа в разделе «Нормативные 

документы» (http://www.adm-vidnoe.ru/blog/2018-12-14-4586). 

В Ленинском городском округе регулярные пассажирские перевозки 

организованы 43 маршрутами, из них 13 муниципальных, 3 межмуниципальных и 

27 смежных межрегиональных. 

Между администрацией Ленинского городского округа и перевозчиком, 

после проведения конкурсных процедур заключены контракты на обслуживание  

13 муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам. Срок контракта по 

регулярным маршрутам автомобильного транспорта с 01 января 2022 года по 31 

декабря 2022 года, по регулярным маршрутам городского наземного 

электрического транспорта с 01 января 2022 года по 31.12.2026 года. 

Муниципальные маршруты обслуживают 2 перевозчика МУП «Видновский 

троллейбусный парк» и ООО «ДОМТРАНСАВТО». 

На маршрутах регулярных перевозок пассажиров в Ленинском городском 

округе работают следующие перевозчики: ООО «Домтрансавто»,  

АО «Мосгортранс», МУП «Видновский троллейбусный парк», ООО «Альфа 

Грант», ООО «Ранд-Транс». 

 

Наиболее значимые результаты 

1. Строительство выезда из 6 микрорайона г. Видное - это альтернативный 

выезд более чем для 55 тысяч жителей новых микрорайонов города Видное. 

Реализация данного проекта осуществлена за счет внебюджетных средств 

застройщиков: ООО «Купелинка Девелопмент» и ООО «Брусника». Позволит 

организовать дополнительно транспортную обеспеченностью удаленных 

территорий. 

Построен новый участок автомобильной дороги протяженностью 1,7 км. 

Произведен ремонт существующего путепровода и автомобильной дороги по  

ул. Донбасской до пересечения с проспектом Ленинского комсомола 

протяженностью 0,7 км. Вдоль дороги обустроены - тротуары, пешеходные 

переходы, остановочные пункты. Позволит комфортизировать организацию 

транспортных перевозок. 
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2. Строительство примыкания новой дороги от ул. Калиновая до  

ул. Донбасская к трассе М-4 «Дон» (2-я очередь). 

3. Строительство выезда из д. Тарычево - это строительство 

альтернативного выезда более чем для 12 тысяч жителей новых микрорайонов 

города Видное.  

 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сегменте 

широкополосного доступа в сеть Интернет, как в самом востребованном сегменте 

услуг телекоммуникационной отрасли. 

На территории Ленинского городского округа услуги доступа к интернету 

предоставляют 30 организаций, такие компании-провайдеры как: ПАО "Мегафон", 

ПАО "Вымпелком", ООО «Видное.нет», ООО "Компания 2КОМ", ООО "НФС 

Телеком", ООО "Инет-Телеком", ООО "Ланкрафт", ООО "Флекс", ООО "Наука-

Связь", ООО «ПРОЛИНК МО.ру", ООО "Т2 Мобайл", ООО "Гранд Торг",  

ЗАО "Кредо-Телеком", ПАО"МГТС", ООО "ЮжныеСети", ООО «ТрансКом»,  

ООО "Мортон телеком", ООО "RDI Telecom», ООО "НТК", «Seven sky»,  

ООО "СкайНет", ООО "ГлобалТелекомСтрой", ООО "Юнионтел",  

ООО "СтримТелеком», ООО «Ростелеком», ООО «ТОРАКС», ООО «Загород 

Телеком». 

Основные барьеры на рынке услуг связи:  

- сложность технической реализации предоставления услуг связи; 

- высокая стоимость капитальных вложений при развитии сетей. 

 

7. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации, жилой застройки и индивидуального строительства). 

Выгодное географическое положение Ленинского городского округа делает 

его инвестиционно-привлекательным, в первую очередь для жилищного 

строительства, предприятий торговли и логистической инфраструктуры. Основные 

застройщики в сфере жилищного строительства, осуществляющие деятельность на 

территории Ленинского городского округа: ГК Самолет Девелопмент  

(ООО "Пригород Лесное"), ГК МИЦ (ООО "МИЦ-СтройКапитал"), АО ПИК  

(ООО "Лотан"), ГК "Гранель" (ООО "Гранель"), ФСК "Лидер". 

Основные многоэтажные жилые застройки: 

- ООО "Лотан" в д. Боброво и д. Дрожжино; 

- ООО "Пригород Лесное" вблизи д. Дальние Прудищи; 

- ООО "Гранель" в д. Лопатино; 

- ООО "СЗ "Исторический район" в пос. Битца. 
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В прогнозном периоде на территории Ленинского городского округа будет 

продолжено строительство новых объектов в различных сферах экономики. 

Ленинский городской округ является одним из лидеров в Московской 

области по объемам строительства и ввода в эксплуатацию жилья. 

В области строительного комплекса Ленинский городской округ работает по 

следующим направлениям: 

- строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья, 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

- строительство социальных объектов, 

- работа с гражданами, признанными пострадавшими соинвесторами 

жилищного строительства. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников 

финансирования в 2021 году составил 560 тыс. кв. м. В прогнозируемом периоде 

объемы ввода жилья в эксплуатацию будут находиться на этом же уровне. 

Реализация жилищной политики будет вестись в соответствии с задачами, 

поставленными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

С учетом предполагаемых мероприятий, объемов ввода в эксплуатацию 

жилых домов средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 

прогнозируемом периоде будет иметь тенденцию роста. К концу 2022 года в 

условиях первого варианта прогноза величина указанного показателя может 

составить 49 кв.м. на человека (102% к 2020 году). 

Основными барьерами рынка строительства жилья и объектов социального 

назначения являются отставание ввода в эксплуатацию объектов и отсутствие 

финансирования в связи с введением счетов-экскроу, обязательных для 

застройщиков. 

Ленинский городской округ является одним из лидеров в Московской 

области по объемам строительства и ввода в эксплуатацию жилья. 

 

8. Рынок наружной рекламы. 

В соответствии с внесенными Федеральным законом от 07.05.2013 N 98-ФЗ 

изменениями, органы местного самоуправления муниципальных районов или 

городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности. Схема размещения 

рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения 
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рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых 

допускается на данных местах. 

Схема размещения рекламных конструкций на территории Ленинского 

городского округа разработана с 2017 года и утверждена постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 3249, в 

которую в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

"О рекламе", с предварительного согласования Главного управления 

информационной политике Московской области, вносятся соответствующие 

изменения. Схема размещения рекламных конструкций на территории Ленинского 

городского округа находится в свободном доступе и размещена на официальном 

сайте администрации Ленинского городского округа (https://www.adm-

vidnoe.ru/business/reklama/skhema-razmeshcheniya-reklamnykh-konstruktsiy/). 

На территории Ленинского городского округа Московской области 

деятельность на рынке наружной рекламы осуществляют 12 

рекламораспространителей, в том числе 9 – юридических лиц, 3 – индивидуальных 

предпринимателя.  

За период с 2013 года по 2021 год удалось качественно изменить облик 

главных улиц и вылетных магистралей Ленинского городского округа Московской 

области. 

Приоритетом в эксплуатации рекламных конструкций становятся 

высокотехнологичные современные конструкции типа: Светодиодные экраны, 

Щиты и Суперсайты с внутренним подсветом, Сити-Борды, Сити-Форматы, Стелы, 

Пилоны, Проекционные установки. 

Меры развития рынка наружной рекламы: 

- проведение Главным управлением по информационной политике 

Московской области работы по контролю за оказанием органами местного 

самоуправления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в электронном виде; 

- борьба с незаконно установленными рекламными конструкциями; 

- осуществление взаимовыгодного сотрудничества с хозяйствующими 

субъектами по вопросам распространения социальной рекламы и социально-

значимой информации; 

- соблюдение баланса интересов всех участников, задействованных в 

рекламной отрасли. 

Совершенствование конкурентных процедур в сфере наружной рекламы: 

- проведение открытых электронных аукционов на право заключения 

договоров на установку или эксплуатацию рекламных конструкций; 

- оказание услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций посредством портала государственных и муниципальных 

услуг Московской области (РПГУ); 
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- актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях внедрения 

современных высокотехнологичных рекламных конструкций; 

- взаимодействие с региональными подразделениями Торгово-

промышленной палаты Московской области, территориальным Управлением 

Федеральной антимонопольной службы Московской области, Правительством 

Московской области для создания площадки с целью обсуждения всеми 

заинтересованными лицами отраслевых проблем, а также выработки 

консолидированных решений и рекомендаций по ключевым вопросам в области 

рекламной деятельности. 

Основными барьерами являются: 

- сложности экономического характера в стране, которые ведут к снижению 

инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы; 

- отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и как следствие 

снижение экономической привлекательности рынка наружной рекламы. 

Правительством Московской области принято решение о том, что на 

земельных участках, находящихся не в муниципальной собственности, возможно 

размещение исключительно высокотехнологичных рекламных конструкций. 

Высокая стоимость самих рекламных конструкций, а также их 

обслуживание, влечет сокращение участников малого и среднего бизнеса в сфере 

наружной рекламы. 

 

Наиболее значимые результаты 

В результате постоянного мониторинга территории Ленинского городского 

округа Московской области на предмет соблюдения Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и принятия своевременных мер реагирования 

показатель «Наличие незаконных рекламных конструкций» составляет 0%. 

 

Задачи на среднесрочный период 

1. Формирование благоприятных условий для развития рекламной отрасли;  

2. Обеспечение эффективного исполнения норм действующего 

законодательства о рекламе на территории Ленинского городского округа; 

3. Пресечение нарушений в области распространения рекламы.  

 

9. Рынок розничной торговли. 

Потребительский рынок Ленинского городского округа представлен 1 020 

объектами, из них 272 магазина шаговой доступности (магазинов у дома). 

В 2021 году проведено 37 ярмарок (на 6 ярмарок больше, чем в 2020 году). В 

них принимали участие производители и фермеры из Московской области, а также 

и других регионов России; стоимость представленных товаров производителей на 

15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах. Учитывая 
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востребованность у жителей, ярмарочные мероприятия на территории округа в 

перспективе будут продолжены. 

Сфера торговли сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого 

предпринимательства в Ленинском городском округе. Сегодня 36% субъектов 

малого предпринимательства - это предприятия торговли или общественного 

питания. 

Из 46-ти открывшихся объектов потребительского рынка: 

- 14 предприятий торговли общей площадью 9,1 тыс. кв. метров, (торговая 

площадь - 6,9 тыс. кв. м.) 

- 18 предприятий общественного питания общей вместимостью 545 

посадочных мест; 

- 14 предприятий по оказанию бытовых услуг. 

Основная часть всех новых объектов (80 %) введена на первых этажах жилых 

домов в новых микрорайонах: ЖК «МАЙ», ЖК «Пригород Лесное», ЖК «Зеленые 

аллеи», ЖК «Купелинка», ЖК «Государев Дом» и др.  

Основные барьеры на рынке розничной торговли: 

- ограничение работы предприятий в сфере общественного питания и 

реализации непродовольственных товаров в связи с мерами Роспотребнадзора для 

профилактики новой коронавирусной инфекции; 

- неравномерное распределение объектов потребительского рынка и услуг на 

территории округа; 

- недостаток финансовых средств. Процесс кредитования малого и среднего 

бизнеса в торговле развит недостаточно и характеризуется высокими процентными 

ставками по кредитам, большим количеством документов, необходимых для 

доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата кредита. 

 

Наиболее значимые результаты 

1. Сохранение основной части предприятий рынка розничной торговли. 

2. Открытие новых объектов и создание дополнительных рабочих мест. 

3. Развитие сектора онлайн - торговли и общественного питания по доставке 

товаров с учетом сложившихся условий из-за мер, принятых в условиях пандемии.  

4. Существенное сокращение схемы нестационарных торговых объектов на 

территории округа. 

 

Задачи на среднесрочный период 

1. Сохранение предприятий малого бизнеса; 

2. Внедрение автоматизации на предприятиях с целью оптимизации 

расходов. 

3. Повышение уровня квалификации кадров. 
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10. Рынок услуг туризма и отдыха. 

На территории Ленинского городского округа в 2021 году действовало 28 

коллективных средств размещения (далее - КСР). 

В связи с повышением потребности российских и иностранных граждан в 

получении качественных туристских услуг и обеспечении сервисом высокого 

уровня в сфере гостеприимства гостиницы и иные средства размещения, 

расположенные на территории Ленинского городского округа, активно проходят 

процедуру классификации. В Ленинском городском округе классифицировано 22 

КСР, 2 КСР не попадают под классификацию, 4 – готовят необходимую 

документацию на получение «звездности». Номерной фонд классифицированных 

КСР составляет 860 номеров, койко-мест – 1 581. Из-за вспышки новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, этот процесс замедлился. 

Преимущественно туристский поток направлен в музей заповедник «Горки 

Ленинские» (более 50% от общего потока туристов). 

Для вступления на рынок услуг в сфере туризма и отдыха новых 

производителей имеются определенные ограничения: 

- большая конкуренция рынка услуг в сфере туризма; 

- малопривлекательность рынка по причине низкого уровня доходов 

населения; 

- значительные затраты на подготовку и найм персонала; 

- необходимость прохождения процедуры классификации объектов КСР.  

Из-за близости расположения Международного аэропорта «Домодедово», 

подавляющее большинство КСР позиционируют себя, как гостиницы для 

размещения транзитных туристов. 

Высокая конкуренция между КСР и не большой туристский поток, 

вынуждает более мелкие гостиницы переквалифицироваться или вообще уходить 

с рынка гостиничных услуг. 

Из-за вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19, деятельность 

всех видов КСР летом 2021 года была приостановлена. В летний период в номерах 

отеля «Астро Плаза» проживал медицинский персонал. 

 

Наиболее значимые результаты 

1. Из-за вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 рынок услуг 

туризма в 2020 году значительно снизился по сравнению с 2019 годом, однако в 

2021 году, несмотря на введение ограничительных мер, рынок стабилизировался, 

турпоток превысил 200 тысяч человек. 

2. ООО «Апрельское путешествие» (Турбаза «Берег приключений») и 

ОТПОО «Союз архитекторов России» (Усадьба Суханово) подали заявки на 

включение в Проект по развитию туризма Московской области, которым 

необходимы меры господдержки в 2022 году. 
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Задачи на среднесрочный период 

1. Завершение строительства 4-х корпусного двухэтажного гостиничного 

комплекса в дер. Мисайлово (завершение строительства – 1 кв. 2022). 

 

2.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

В рамках реализации мероприятий по финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципальной программы 

«Предпринимательство» в Ленинском городском округе Московской области 

ежегодно проводятся конкурсы на предоставление субсидий по частичной 

компенсации произведенных затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение 

оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги. 

Основными условиями для участия в конкурсах являются: 

- регистрация и осуществление деятельности предприятия или ИП на 

территории Ленинского городского округа, 

- отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, 

- осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики 

(производство, сельское хозяйство, оказание услуг, социальное 

предпринимательство). 

Информация о конкурсах размещается на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа в разделе «Предпринимательство» 

(https://www.adm-vidnoe.ru/business/predprinimatelstvo/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/finansovaya-podderzhka-subektov-msp5907278/). 

В 2021 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы  

I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» составила 2 000,0 тыс. рублей. Конкурсные процедуры 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения 

субсидий из бюджета в 2021 году проводились в электронном виде через 

Региональный портал государственных услуг (РПГУ). 

В рамках работы по предоставлению имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства проводятся комиссии по отнесению видов 

деятельности предпринимателей, арендующих муниципальные нежилые 

помещения, к социально значимым. 

В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Ленинского городского округа на регулярной основе Главой 
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Ленинского городского округа ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес сообщества для решения проблемных вопросов. 

На официальном сайте и других СМИ регулярно публикуется информация в 

сфере нового законодательства, мероприятиях и мерах поддержки для бизнеса, в 

период пандемии коронавирусной инфекции. 

 

Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 

Система мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и услуг на территории 

Ленинского городского округа Московской области является двухуровневой, 

включающей в себя: 

- Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на социально значимых и приоритетных рынках товаров, работ и услуг на 

территории Ленинского городского округа Московской области и состоянием 

ценовой конкуренции; 

- Мониторинг удовлетворенности предпринимателей условиями ведения 

бизнеса на территории Ленинского городского округа Московской области. 

В 2021 году мониторинг удовлетворенности качеством потребителей товаров 

и услуг, а также мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиями ведения бизнеса на территории Ленинского городского 

округа проводился в период с 01.04.2021 года по 20.07.2021 года. 

В опросе о состоянии конкурентной среды на территории Ленинского 

городского округа приняли участие 248 респондентов, в том числе: 

- в мониторинге удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 

и услуг на социально значимых и приоритетных рынках товаров, работ и услуг на 

территории Ленинского городского округа Московской области - 106 человек; 

- в мониторинге удовлетворенности предпринимателей условиями ведения 

бизнеса на территории Ленинского городского округа Московской области - 142 

предпринимателя. 

Основные сферы деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности, принявших участие в опросе, являются – деятельность в сфере 

розничной торговли, транспорта, деятельность в области благоустройства 

территорий, услуги Интернета, деятельность в области ритуальных услуг, 

деятельность в области жилищного строительства, рекламы, деятельность в 

области содержания и ремонта многоквартирных домов. 

Цель мониторинга - выявление степени удовлетворенности: 

- потребителей качеством работ, товаров, услуг, определение проблемных 

аспектов;  
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- представителей бизнеса - условиями работы, а также действиями органов 

государственной и муниципальной власти, направленными на развитие данных 

рынков.  

Методы мониторинга, используемые для проведения опроса на территории 

Ленинского городского округа: 
 

1. Индивидуальное анкетирование:  

- анкеты предлагались посетителям, приходящим на индивидуальный прием 

в Администрацию Ленинского городского округа, 

- участникам конференций, тематических встреч, обучающих мероприятий, 

проводимых Администрацией Ленинского городского округа, 

- посетителям МФЦ. 
 

2. Экспертный опрос. 

Уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции на 

территории Ленинского городского округа организовано направление анкет 

крупным промышленным предприятиям, осуществляющим деятельность на 

территории округа. 
 

3. Онлайн-опрос. 

Уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции на 

территории Ленинского городского округа организовано размещение информации 

о проведении анкетирования среди потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации 

Ленинского городского округа в разделе «Экономика», «Экономика и налоги», 

«Внедрение стандарта конкуренции», https://www.adm-

vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/vnedrenie-standarta-

konkurentsii/vnimaniju_predprinimatelej/. 
 

4. Полученные анкеты направлены в Комитет по конкурентной политике 

Московской области, с целью анализа полученных результатов социологического 

исследования удовлетворенности потребителей и субъектов предпринимательской 

деятельности состоянием конкурентной среды на территории Ленинского 

городского округа Московской области. 

  

https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/vnedrenie-standarta-konkurentsii/vnimaniju_predprinimatelej/
https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/vnedrenie-standarta-konkurentsii/vnimaniju_predprinimatelej/
https://www.adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-nalogi/vnedrenie-standarta-konkurentsii/vnimaniju_predprinimatelej/
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3.1. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Ленинского городского округа и 

состоянием ценовой конкуренции. 

 

3.1.1. Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

приоритетных и социально значимых рынках 

Ленинского городского округа: 

В рамках мониторинга удовлетворенности населения качеством и 

доступностью товаров, работ и услуг, реализуемых на рынках, проведено 

анкетирование с общей выборкой в 248 респондентов (0,15% от общей численности 

населения Ленинского городского округа). 

По социальному статусу респонденты распределились следующим образом: 

работают – 93 чел. (в том числе самозанятые – 5 чел.), не работают – 11 чел., 

являются учащимися, студентами – 2 чел., домохозяйки (домохозяин) – 5 чел., 

пенсионеры – 3 чел., безработный – 1 чел. Среди граждан – участников опроса, 

имеющие иной род деятельности – 2 чел. 

Востребованность рынков среди участников опроса распределилась 

следующим образом (диаграмма 1): 
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диаграмма 1 – востребованность услуг среди потребителей 
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Наиболее востребованными среди потребителей в 2021 году оказались 

услуги:  

1. Услуги организаций розничной торговли – 92,6%. 

2. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Московской области – 88,0%. 

3. Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов – 

85,7%. 

4. Услуги организаций теплоснабжения – 84,6%. 

5. Услуги организаций электроснабжения – 84,6%. 

6. Услуги организаций общественного питания – 81,8%. 

7. Услуги компаний по перевозке пассажиров наземным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 81,5%. 

8. Услуги компаний по перевозке пассажиров наземным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – 80,8%. 

9. Услуги организаций по выполнению работ по благоустройству городской 

среды – 78,6%. 

10. Услуги организаций бытового обслуживания – 76,9%. 

11. Государственные и муниципальные услуги (МФЦ, портал 

государственных услуг Московской области) – 76,9%. 

12. Услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами – 75%. 

13. Услуги по ремонту автотранспортных средств – 75%. 

14. Услуги связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 75%. 

15. Услуги жилищного строительства – 73,9%. 

16. Ритуальные услуги – 73,1%. 

17. Объекты наружной рекламы – 72%. 

18. Медицинские услуги – 71,4%. 

19. Услуги управляющих компаний в многоквартирных домах по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества собственников помещений – 71,4%. 

20. Услуги дошкольных учреждений – 50%. 

21. Услуги дополнительного образования детей – 50%. 
 

Наименее востребованными среди потребителей оказались услуги: 

1. Производство бетона - 11,1%. 

2. Услуги организаций по производству семян – 11,1%. 

3. Услуги организаций по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых – 20%. 

4. Производство кирпича – 22,2%. 

5. Кадастровые и землеустроительные работы – 27,3%. 
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6. Услуги организаций туризма и отдыха – 30%. 
 

Услуги населению предоставляются как частным сектором, так и 

государственным. Наибольшая дифференциация удовлетворенности населения 

услугами отражается в сферах: услуги дошкольных учреждений, услуги 

дополнительного образования детей, услуги розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, услуги 

организаций по выполнению работ по благоустройству городской среды, услуги по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 

области, услуги компаний по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, услуги компаний по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (диаграмма 2): 

 

 
 

диаграмма 2 – уровень удовлетворенности качеством услуг 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

У
сл

уг
и

 д
о

ш
ко

л
ьн

ы
х 

уч
р

еж
д

ен
и

й

У
сл

уг
и

 д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

о
го

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
д

ет
ей

У
сл

уг
и

 р
о

зн
и

чн
о

й
 т

о
р

го
вл

и
 л

ек
ар

ст
ве

н
н

ы
м

и
 

п
р

еп
ар

ат
ам

и
, м

ед
и

ц
и

н
ск

и
м

и
 и

зд
ел

и
ям

и
 и

 
со

п
ут

ст
ву

ю
щ

и
м

и
 т

о
ва

р
ам

и

У
сл

уг
и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 п

о
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
ю

 р
аб

о
т 

п
о

 
б

л
аг

о
ус

тр
о

й
ст

ву
 г

о
р

о
д

ск
о

й
 с

р
ед

ы

У
сл

уг
и

 п
о

 п
ер

ев
о

зк
е 

п
ас

са
ж

и
р

о
в 

и
 б

аг
аж

а 
л

ег
ко

вы
м

 т
ак

си
 н

а 
те

р
р

и
то

р
и

и
 М

о
ск

о
вс

ко
й

 
о

б
л

ас
ти

У
сл

уг
и

 к
о

м
п

ан
и

й
 п

о
 п

ер
ев

о
зк

е 
п

ас
са

ж
и

р
о

в 
ав

то
м

о
б

и
л

ьн
ы

м
 т

р
ан

сп
о

р
то

м
 п

о
 

м
еж

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
м

 м
ар

ш
р

ут
ам

 р
ег

ул
яр

н
ы

х 
п

ер
ев

о
зо

к

У
сл

уг
и

 к
о

м
п

ан
и

й
 п

о
 п

ер
ев

о
зк

е 
п

ас
са

ж
и

р
о

в 
ав

то
м

о
б

и
л

ьн
ы

м
 т

р
ан

сп
о

р
то

м
 п

о
 м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

м
 

м
ар

ш
р

ут
ам

 р
ег

ул
яр

н
ы

х 
п

ер
ев

о
зо

к

72,7% 72,7
76,9 78,6 76,9 77,8

82,1

22,2

12,5

36,4

73,9

84
80

84

Уровень удовлетворенности качеством услуг

Удовлетворенность качеством государственных услуг Удовлетворенность качеством частных услуг



70 
 

Оценка удовлетворенности потребителей предоставляемыми товарами, 

работами и услугами в 2021 году достаточно разноплановая. 

 

Услуги организаций 

Удовлетворенность 

удобством 

расположения 

Удовлетворенность 

уровнем цен 

Удовлетворенность 

возможностью 

выбора 

Удо

влет

воре

н, 

% 

Не 

удов

летв

оре

н, 

% 

Затруд

няюсь 

ответи

ть, % 

Удо

влет

воре

н, 

% 

Не 

удов

летв

оре

н, 

% 

Затруд

няюсь 

ответи

ть, % 

Удо

влет

воре

н, 

% 

Не 

удов

летв

оре

н, 

% 

Затруд

няюсь 

ответи

ть, % 

Услуги дошкольных 

учреждений 
81,8 9,1 9,1 36,4 54,5 9,1 54,5 27,3 18,2 

Услуги общего 

образования 
72,7 9,1 18,2 33,3 44,4 22,2 45,5 36,4 18,2 

Услуги среднего 

профессионального 

образования 

70,0 10,0 20,0 33,3 44,4 22,2 50,0 30,0 20,0 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

70,0 20,0 10,0 30,0 60,0 10,0 54,5 36,4 9,1 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

54,5 27,3 18,2 22,2 55,6 22,2 55,6 22,2 22,2 

Услуги детского 

отдыха и 

оздоровления 

63,6 18,2 18,2 10,0 70,0 20,0 40,0 30,0 30,0 

Социальные услуги 75,0 16,7 8,3 27,3 54,5 18,2 40,0 40,0 20,0 

Медицинские услуги 84,6 15,4 0,0 25,0 58,3 16,7 50,0 50,0 0,0 

Услуги розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

76,9 23,1 0,0 33,3 66,7 0,0 75,0 25,0 0,0 

Ритуальные услуги 68,0 24,0 8,0 20,8 70,8 8,3 62,5 29,2 8,3 

Услуги по ремонту 

автотранспортных 

средств 

60,0 40,0 0,0 22,2 77,8 0,0 55,6 44,4 0,0 

Услуги организаций 

розничной торговли 
88,0 12,0 0,0 45,8 54,2 0,0 75,0 25,0 0,0 



71 
 

Услуги организаций 

общественного 

питания 

66,7 33,3 0,0 33,3 66,7 0,0 72,7 27,3 0,0 

Услуги организаций 

бытового 

обслуживания 

58,3 33,3 8,3 45,5 45,5 9,1 45,5 45,5 9,1 

Услуги организаций 

теплоснабжения 
58,3 33,3 8,3 33,3 58,3 8,3 58,3 33,3 8,3 

Услуги организаций 

электроснабжения 
70,0 30,0 0,0 45,5 54,5 0,0 54,5 45,5 0,0 

Услуги по сбору и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов 

58,3 41,7 0,0 33,3 66,7 0,0 40,0 60,0 0,0 

Услуги управляющих 

компаний в 

многоквартирных 

домах по содержанию 

и текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений 

76,9 7,7 15,4 40,0 40,0 20,0 45,5 36,4 18,2 

Услуги организаций 

по выполнению работ 

по благоустройству 

городской среды 

89,3 3,6 7,1 75,0 16,7 8,3 72,0 20,0 8,0 

Услуги компаний по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

84,6 11,5 3,8 53,8 42,3 3,8 76,0 20,0 4,0 

Услуги компаний по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

84,6 11,5 3,8 60,0 36,0 4,0 84,0 12,0 4,0 

Услуги по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси на 

территории 

Московской области 

84,0 16,0 0,0 60,0 40,0 0,0 80,0 20,0 0,0 
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Услуги организаций 

дорожного 

строительства 

(дороги) 

54,5 45,5 0,0 11,1 88,9 0,0 33,3 66,7 0,0 

Услуги связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

55,6 44,4 0,0 11,1 88,9 0,0 44,4 55,6 0,0 

Услуги жилищного 

строительства 

2 

000,

0 

300,

0 
200,0 75,0 20,8 4,2 75,0 16,7 8,3 

Производство 

кирпича 
44,4 33,3 22,2 22,2 55,6 22,2 33,3 44,4 22,2 

Производство бетона 50,0 30,0 20,0 22,2 55,6 22,2 33,3 44,4 22,2 

Кадастровые и 

землеустроительные 

работы 

60,0 20,0 20,0 22,2 55,6 22,2 44,4 33,3 22,2 

Услуги организаций 

по производству 

семян 

33,3 44,4 22,2 11,1 66,7 22,2 33,3 44,4 22,2 

Услуги организаций 

по переработке 

водных биоресурсов, 

товарной 

аквакультуры 

(рыбные консервы, 

рыбная продукция) 

40,0 40,0 20,0 11,1 66,7 22,2 22,2 55,6 22,2 

Услуги продукции 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

46,2 46,2 7,7 9,1 81,8 9,1 16,7 75,0 8,3 

Услуги организаций 

по добыче 

общераспространенн

ых полезных 

ископаемых 

50,0 30,0 20,0 33,3 44,4 22,2 22,2 55,6 22,2 

Услуги организаций 

туризма и отдыха 
60,0 20,0 20,0 44,4 33,3 22,2 44,4 33,3 22,2 

Государственные и 

муниципальные 

услуги (МФЦ, портал 

государственных 

услуг Московской 

области) 

76,9 23,1 0,0 54,5 36,4 9,1 54,5 36,4 9,1 
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Объекты наружной 

рекламы 
75,0 16,7 8,3 70,8 20,8 8,3 79,2 12,5 8,3 

 

1. Рынок услуг дошкольных учреждений: 

Услугами организаций дошкольного образования пользовались в текущем 

году 50% опрошенных. 

81,8% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 36,4% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 54,5% 

опрошенных. 

9,1% затруднились оценить удобство расположения и уровень цен. 18,2% 

затруднились оценить возможность выбора. 

Не удовлетворены удобством расположения – 9,1% респондентов, уровнем 

цен – 54,5%, возможностью выбора – 27,3%. 

 

2. Рынок услуг общего образования: 

Услугами организаций общего образования пользовались в текущем году 

40% опрошенных. 

72,7% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 33,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 45,5% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения - 18,2%, уровень цен - 22,2%, 

возможность выбора – 18,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 9,1% респондентов, уровнем 

цен – 44,4%, возможностью выбора – 36,4%. 

 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

Услугами организаций среднего профессионального образования 

пользовались в текущем году 33% опрошенных. 

70% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 33,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 50% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения - 20%, уровень цен - 22,2%, 

возможность выбора – 20% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 10% респондентов, уровнем 

цен – 44,4%, возможностью выбора – 30%. 

 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

Услугами организаций дополнительного образования детей пользовались в 

текущем году 50% опрошенных. 

70% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 
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удовлетворяет 30% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 54,5% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения - 10%, уровень цен - 10%, 

возможность выбора – 9,1% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 20% респондентов, уровнем 

цен – 60%, возможностью выбора – 36,4%. 

 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Услугами организаций психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ пользовались в текущем году 33% опрошенных. 

54,5% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 22,2% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 55,6% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 18,2%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 27,3% респондентов, уровнем 

цен – 55,6%, возможностью выбора – 22,2%. 

 

6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

Услугами организаций детского отдыха и оздоровления пользовались в 

текущем году 40% опрошенных. 

63,6% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 10% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 40% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 18,2%, уровень цен – 20%, 

возможность выбора – 30% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 18,2% респондентов, уровнем 

цен – 70%, возможностью выбора – 30%. 

 

7. Рынок социальных услуг. 

Услугами организаций, осуществляющих социальные услуги пользовались в 

текущем году 45% опрошенных. 

75% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 27,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 40% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 8,3%, уровень цен – 18,2%, 

возможность выбора – 20% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 16,7% респондентов, уровнем 

цен – 54,5%, возможностью выбора – 40%. 
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8. Рынок медицинских услуг. 

Услугами организаций, осуществляющих медицинские услуги пользовались 

в текущем году 71% опрошенных. 

84,6% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 25% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 50% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 16,7%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 15,4% респондентов, уровнем 

цен – 58,3%, возможностью выбора – 0%. 

 

9. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами. 

Услугами организаций розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами пользовались в текущем 

году 75% опрошенных. 

76,9% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 33,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 75% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 23,1% респондентов, уровнем 

цен – 66,7%, возможностью выбора – 25%. 

 

10. Рынок ритуальных услуг. 

Услугами организаций, осуществляющих ритуальные услуги пользовались в 

текущем году 73% опрошенных. 

68% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 20,8% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 62,5% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 8%, уровень цен – 8,3%, 

возможность выбора – 8,3% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 24% респондентов, уровнем 

цен – 70,8%, возможностью выбора – 29,2%. 

 

11. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств. 

Услугами организаций по ремонту автотранспортных средств пользовались 

в текущем году 75% опрошенных. 

60% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 
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удовлетворяет 22,2% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 55,6% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 40% респондентов, уровнем 

цен – 77,8%, возможностью выбора – 44,4%. 

 

12. Рынок организаций розничной торговли. 

Это один из наиболее востребованных рынков. Услугами организаций 

розничной торговли пользовались в текущем году 92,5% опрошенных. 

88% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 45,8% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 75% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 12% респондентов, уровнем 

цен – 54,2%, возможностью выбора – 25%. 

 

13. Рынок услуг организаций общественного питания. 

Услугами организаций общественного питания пользовались в текущем году 

82% опрошенных. 

66,7% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 33,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 72,7% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 33,3% респондентов, уровнем 

цен – 66,7%, возможностью выбора – 27,3%. 

 

14. Рынок услуг организаций бытового обслуживания. 

Услугами организаций бытового обслуживания пользовались в текущем году 

77% опрошенных. 

58,3% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 45,5% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 45,5% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 8,3%, уровень цен – 9,1%, 

возможность выбора – 9,1% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 33,3% респондентов, уровнем 

цен – 45,5%, возможностью выбора – 45,5%. 
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15. Рынок услуг организаций теплоснабжения. 

Услугами организаций теплоснабжения пользовались в текущем году 85% 

опрошенных. 

58,3% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 33,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 58,3% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 8,3%, уровень цен – 8,3%, 

возможность выбора – 8,3% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 33,3% респондентов, уровнем 

цен – 58,3%, возможностью выбора – 33,3%. 

 

16. Рынок услуг организаций электроснабжения. 

Услугами организаций электроснабжения пользовались в текущем году 85% 

опрошенных. 

70% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 45,5% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 54,5% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 30% респондентов, уровнем 

цен – 54,5%, возможностью выбора – 45,5%. 

 

17. Рынок услуг организаций по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

Услугами организаций по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов пользовались в текущем году 86% опрошенных. 

58,3% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 33,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 40% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 41,7% респондентов, уровнем 

цен – 66,7%, возможностью выбора – 60%. 

 

18. Рынок услуг управляющих компаний в многоквартирных домах по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений. 

Услугами управляющих компаний в многоквартирных домах по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества собственников помещений пользовались в 

текущем году 71% опрошенных. 

76,9% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 
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удовлетворяет 40% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 45,5% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 15,4%, уровень цен – 20%, 

возможность выбора – 18,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 7,7% респондентов, уровнем 

цен – 40%, возможностью выбора – 36,4%. 

 

19. Рынок услуг организаций по выполнению работ по благоустройству 

городской среды. 

Услугами организаций по выполнению работ по благоустройству городской 

среды пользовались в текущем году 79% опрошенных. 

89,3% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 75% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 72% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 7,1%, уровень цен – 8,3%, 

возможность выбора – 8% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 3,6% респондентов, уровнем 

цен – 16,7%, возможностью выбора – 20%. 

 

20. Рынок услуг компаний по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Услугами компаний по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пользовались в текущем 

году 81% опрошенных. 

84,6% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 53,8% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 76% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 3,8%, уровень цен – 3,8%, 

возможность выбора – 4 опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 11,5% респондентов, уровнем 

цен – 42,3%, возможностью выбора – 20%. 

 

21. Рынок услуг компаний по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Услугами компаний по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пользовались в текущем 

году 81% опрошенных. 

84,6% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 60% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 84% 

опрошенных. 
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Затруднились оценить удобство расположения – 3,8%, уровень цен – 4%, 

возможность выбора – 4% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 11,5% респондентов, уровнем 

цен – 36%, возможностью выбора – 12%. 

 

22. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области. 

Услугами организаций по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области пользовались в текущем году 88% опрошенных. 

84% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 60% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 80% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 16% респондентов, уровнем 

цен – 40%, возможностью выбора – 20%. 

 

23. Рынок услуг организаций дорожного строительства (дороги). 

Услугами организаций дорожного строительства (дороги) пользовались в 

текущем году 45% опрошенных. 

54,5% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 11,1% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 33,3% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 45,5% респондентов, уровнем 

цен – 88,9%, возможностью выбора – 66,7%. 

 

24. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Услугами организаций, осуществляющих предоставление широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пользовались 

в текущем году 75% опрошенных. 

55,6% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 11,1% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 44,4% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 0%, 

возможность выбора – 0 опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 44,4% респондентов, уровнем 
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цен – 88,9%, возможностью выбора – 55,6%. 

 

25. Рынок услуг жилищного строительства. 

Услугами организаций, осуществляющих жилищное строительство 

пользовались в текущем году 74% опрошенных. 

80% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 75% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 75% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 8%, уровень цен – 4,2%, 

возможность выбора – 8,3% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 12% респондентов, уровнем 

цен – 20,8%, возможностью выбора – 16,7%. 

 

26. Рынок производства кирпича. 

Услугами организаций по производству кирпича пользовались в текущем 

году 22% опрошенных. 

44,4% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 22,2% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 33,3% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 22,2%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 33,3% респондентов, уровнем 

цен – 55,6%, возможностью выбора – 44,4%. 

 

27. Рынок производства бетона. 

Услугами организаций по производству бетона пользовались в текущем году 

11% опрошенных. 

50% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 22,2% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 33,3% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 20%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 30% респондентов, уровнем 

цен – 55,6%, возможностью выбора – 44,4%. 

 

28. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 

Услугами организаций, осуществляющих кадастровые и 

землеустроительные работы пользовались в текущем году 27% опрошенных. 

60% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 22,2% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 44,4% 
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опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 20%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 20% респондентов, уровнем 

цен – 55,6%, возможностью выбора – 33,3%. 

 

29. Рынок услуг организаций по производству семян. 

Услугами организаций по производству семян пользовались в текущем году 

11% опрошенных. 

33,3% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 11,1% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 33,3% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 22,2%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 44,4% респондентов, уровнем 

цен – 66,7%, возможностью выбора – 44,4%. 

 

30. Рынок услуг организаций по переработке водных биоресурсов, товарной 

аквакультуры (рыбные консервы, рыбная продукция). 

Услугами организаций по переработке водных биоресурсов, товарной 

аквакультуры (рыбные консервы, рыбная продукция) пользовались в текущем году 

40% опрошенных. 

40% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 11,1% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 22,2% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 20%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 40% респондентов, уровнем 

цен – 66,7%, возможностью выбора – 55,6%. 

 

31. Рынок услуг продукции крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Услугами организаций, осуществляющих услуги продукции крестьянских 

(фермерских) хозяйств пользовались в текущем году 45% опрошенных. 

46,2% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 9,1% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 16,7% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 7,7%, уровень цен – 9,1%, 

возможность выбора – 8,3% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 46,2% респондентов, уровнем 

цен – 81,8%, возможностью выбора – 75%. 
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32. Рынок услуг организаций по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых. 

Услугами организаций по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых пользовались в текущем году 20% опрошенных. 

50% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 33,3% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 22,2% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 20%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 30% респондентов, уровнем 

цен – 44,4%, возможностью выбора – 55,6%. 

 

33. Рынок услуг организаций туризма и отдыха. 

Услугами организаций туризма и отдыха пользовались в текущем году 30% 

опрошенных. 

60% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 44,4% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 44,4% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 20%, уровень цен – 22,2%, 

возможность выбора – 22,2% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 20% респондентов, уровнем 

цен – 33,3%, возможностью выбора – 33,3%. 

 

34. Рынок государственных и муниципальных услуг (МФЦ, портал 

государственных услуг Московской области). 

Государственными и муниципальными услугами (МФЦ, портал 

государственных услуг Московской области) пользовались в текущем году 77% 

опрошенных. 

76,9% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 54,5% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 54,5% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 0%, уровень цен – 9,1%, 

возможность выбора – 9,1% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 23,1% респондентов, уровнем 

цен – 36,4%, возможностью выбора – 36,4%. 

 

35. Рынок объектов наружной рекламы. 

Услугами организаций, занимающимися объектами наружной рекламы 

пользовались в текущем году 72% опрошенных. 
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75% респондентов удовлетворены удобством расположения, уровень цен 

удовлетворяет 70,8% респондентов и возможность выбора удовлетворяет 79,2% 

опрошенных. 

Затруднились оценить удобство расположения – 8,3%, уровень цен – 8,3%, 

возможность выбора – 8,3% опрошенных. 

Не удовлетворены удобством расположения – 16,7% респондентов, уровнем 

цен – 20,8%, возможностью выбора – 12,5%. 

 

В результате проведенного мониторинга можно сделать вывод, что качество 

товаров, работ и услуг на рынках потребители оценили разнопланово. В 

наибольшей степени удовлетворены качеством услуг рынка розничной торговли. 

Наименьший уровень удовлетворенности качеством услуг отмечается на рынке 

услуг по ремонту автотранспортных средств и рынке ритуальных услуг. 

В оценке удобства расположения предоставляемых услуг удовлетворены 

расположением организаций, оказывающих услуги организаций по выполнению 

работ по благоустройству городской среды и услуги организаций розничной 

торговли. Не удобное расположение, по мнению респондентов, у организаций 

дорожного строительства (дороги), по предоставлению широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Оценивая удовлетворенность уровнем цен на рынках товаров, работ и услуг, 

в большей степени устраивает население уровень цен рынка услуг организаций по 

выполнению работ по благоустройству городской среды, наружной рекламы, 

жилищного строительства, перевозка пассажиров. Наибольший уровень 

недовольства уровнем цен наблюдается на рынке услуг связи, дорожного 

строительства, продукции крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В оценке потребителями возможности выбора предложений на рынках 

товаров, работ и услуг Ленинского городского округа наибольшим разнообразием 

отличается: рынок по перевозке пассажиров, розничной торговли, в том числе 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, рынок жилищного 

строительства. Наименьшим выбором предложений, по мнению респондентов, 

характеризуются услуги по продукции крестьянских (фермерских) хозяйств, 

услуги организаций дорожного строительства, услуги по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Стоит отметить, что уровень неудовлетворенности потребителей услугами, 

предоставляемых на рынках товаров, работ и услуг в 2021 году в целом снизился в 

сравнении с результатами 2020 года, особенно удовлетворенность уровнем цен на 

рынках. На оценке также сказалась ситуация, связанная с применением 

ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 2019).  
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3.2. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиями ведения бизнеса на рынках товаров, работ и услуг 

Ленинского городского округа. 

Анкетирование субъектов предпринимательской деятельности проводится с 

целью выявления проблемных моментов в развитии конкуренции на товарных 

рынках: 

а) состояния конкурентной среды рынках товаров, работ и услуг; 

б) степени влияния деятельности органов власти на рынки товаров, работ и 

услуг; 

в) наличия административных барьеров, наиболее существенно влияющих на 

ведение бизнеса на рынках товаров, работ и услуг; 

г) роль органов власти в развитии конкурентной среды. 

Распределение предпринимателей - участников опроса по видам 

деятельности: 

 

№ 

п/п 
Наименование рынка 

Кол-во 

участнико

в,  

ед 

Кол-во 

участников, 

% 

1 Ритуальные услуги 15 6,05 

2 Розничная торговля 15 6,05 

3 
Сбор и транспортирование твердых 

коммунальных отходов 
1 0,4 

4 

Выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

14 5,65 

5 
Выполнение работ по благоустройству городской 

среды 
16 6,45 

6 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

16 6,45 

7 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

16 6,45 

8 Перевозка пассажиров и багажа легковым такси 16 6,45 

9 Услуги связи, в том числе Интернет 3 1,21 

10 Жилищное строительство 15 6,05 

11 Наружная реклама 15 6,05 

 

В анкетировании приняли участие 142 представителя малого бизнеса 

(включая индивидуальных предпринимателей). 
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Оценка конкурентной борьбы в сферах предпринимательской 

деятельности. 

При оценке конкурентной борьбы на своем рынке большинство 

предпринимателей отметило очень высокую и высокую конкуренцию – 28% и 46% 

соответственно. При этом, 21% респондентов считает уровень развития 

конкуренции на своем рынке умеренным, 0% – слабым, 46 участников опроса 

затруднились дать оценку уровню конкурентной борьбы на своем рынке: 

 

№ 

п/п 

Как вы оцениваете конкурентную борьбу в сфере 

вашей предпринимательской деятельности за 

последний год? 

ед % 

1 Очень высокая конкуренция 33 28,13 

2 Высокая конкуренция 59 46,09 

3 Умеренная конкуренция 27 21,09 

4 Слабая конкуренция 0 0 

5 Отсутствует 1 0,78 

6 Затрудняюсь ответить 5 3,91 
 

 

 
диаграмма 3 – оценка уровня конкурентной борьбы предпринимателями 
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В разрезе рынков оценка уровня конкурентной борьбы распределилась 

следующим образом: 
 

№ 

п/

п 

Наименование рынка 

Очен

ь 

высо

кая 

конк

урен

ция 

Высо

кая 

конк

урен

ция 

Умер

енная 

конк

урен

ция 

Слаб

ая 

конк

урен

ция 

Отсу

тству

ет 

Затру

дняю

сь 

ответ

ить 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ритуальные услуги 20 73 7 - - - 

2 Розничная торговля 25 31 31 - - 13 

3 Сбор и транспортирование твердых 

коммунальных отходов 

- - - - - - 

4 Выполнение работ по содержанию 

и текущему ремонту общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме 

7 43 50 - - - 

5 Выполнение работ по 

благоустройству городской среды 
- - - - - - 

6 Перевозка пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

40 50 - - - 10 

7 Перевозка пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

27 64 - - - 9 

8 Перевозка пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Московской области 

46 46 - - - 8 

9 Услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

33 67 - - - - 

10 Жилищное строительство (за 

исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного 

строительства) 

7 86 7 - - - 

11 Наружная реклама 87 13 - - - - 
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Оценка уровня административных барьеров субъектами 

предпринимательской деятельности 

 

Деятельность органов власти представители бизнеса характеризуют 

следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Какие из перечисленных административных барьеров 

являются наиболее существенными для ведения вашего 

бизнеса в Московской области? 

ед % 

1 Сложность получения доступа к земельным участкам 7 5,11 

2 Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность 

21 5,13 

3 Коррупция 3 2,19 

4 Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий 9 6,57 

5 Высокие налоги 24 17,52 

6 Необходимость установления партнерских отношений с 

органами власти 

1 0,73 

7 Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с 

госучастием и субъектов естественных монополий 

0 0 

8 Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, 

оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок 

3 2,19 

9 Ограничение органами власти инициатив по организации 

совместной деятельности малых предприятий 

0 0 

10 Действия/давление со стороны органов власти, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на 

рынок новых участников 

2 1,46 

11 Силовое давление со стороны правоохранительных органов 1 0,73 

12 Нет ограничений 65 47,4 

13 Другое 1 0,73 

 

Оценивая результаты опроса (диаграмма 4), можно сделать вывод, что 

уровень удовлетворенности бизнеса действиями органов власти в 2021 году 

(47,4%) значительно увеличился в сравнении с 2020 (10,9%) и 2019 (5,5%) годами. 

Сложность получения доступа к земельным участкам – оценивается 5,11% в 

2021 году, в 2020 году – 10,5%, в 2019 году – 4,95%. 
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Нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность – оценивается 5,13% в 2021 году, в 2020 году 

– 12,3%, в 2019 году – 10,99%. 

Коррупция - оценивается 2,19% в 2021 году, в 2020 году – 10,5%, в 2019 году 

– 4,39%. 

Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий - оценивается 6,57% 

в 2021 году, в 2020 году – 9,6%, в 2019 году – 18,68%. 

Высокие налоги - оценивается 17,52% в 2021 году, в 2020 году – 13,07%, в 

2019 году – 35,71%. 

Необходимость установления партнерских отношений с органами власти - 

оценивается 0,73% в 2021 году, в 2020 году – 0%, в 2019 году – 1,09%. 

Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и 

субъектов естественных монополий - оценивается 0% в 2021 году, в 2020 году – 

9,6%, в 2019 году – 3,85%. 

Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнению работ в рамках госзакупок - оценивается 2,19% в 2021 году, в 2020 

году – 9,6%, в 2019 году – 5,49%. 

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий – оценивается 0% в 2021 году, в 2020 году – 0%, 

в 2019 году – 0,55%. 

Действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие ведению 

бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников – оценивается 1,46% в 

2021 году, в 2020 году – 9,6%, в 2019 году – 1,09%. 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов – оценивается 

0,73% в 2021 году, в 2020 году – 9,6%, в 2019 году – 2,20%. 

Другое- оценивается 0,73% в 2021 году, в 2020 году – 0,25%, в 2019 году – 

0%. 
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диаграмма 4 – Оценка уровня административных барьеров субъектами 

предпринимательской деятельности 
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По мнению участников опроса, большинство респондентов отметили 

отсутствие ограничений (47,4%). 

Анализируя результаты проведенного мониторинга, можно сделать вывод, 

что развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Ленинском 

городском округе увеличило темп. Большинство участвовавших в опросе 

хозяйствующих субъектов отмечают достаточно интенсивную конкуренцию на 

своем рынке, что говорит о его развитии. 

В условиях возникшей неблагоприятной экономической ситуации, 

государством предпринимаются меры по поддержке бизнеса (субсидии, налоговые 

льготы, кредиты на льготных условиях, отсрочки по уплате арендных платежей и 

т.д.). Это одна из важнейших задач государства на сегодняшний день. 

В целях развития благоприятной конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг в Ленинском городском округе разработан и утвержден План 

мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

Ленинском городском округе на 2019 – 2022 годы (далее – «Дорожная карта»). В 

«Дорожной карте» приведен сводный перечень рынков городского округа, 

определены ключевые показатели развития конкуренции на данных рынках, а 

также определены мероприятия по достижению этих показателей, что в свою 

очередь способствует постепенному сокращению доли муниципального сектора в 

экономике и стимулированию предпринимательской активности населения 

Ленинского городского округа. 

В целом, характеристика состояния конкуренции показала, что на рынках 

товаров, работ и услуг в Ленинском городском округе требуется продолжение 

реализации комплексных мер, направленных на развитие конкуренции в целях 

повышения удовлетворенности потребителей основными характеристиками 

оказываемых услуг. 

Ежегодный мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг, а также мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности условиями ведения бизнеса на рынке 

осуществляет формирование главных показателей для анализа деятельности и 

подготовку выводов и предложений по совершенствованию деятельности 

администрации Ленинского городского округа в рамках внедрения Стандарта 

развития конкуренции.  

На основе анализа итогов мониторинга состояния конкурентной среды и 

результатов выполнения мероприятий «Дорожной карты» будет осуществляться 

актуализация ключевых показателей «Дорожной карты». 

 

С 28.09.2021 года по 15.11.2021 года Комитет по конкурентной политике 

Московской области провел опрос «Оценка барьеров для развития и расширения 

бизнеса, препятствующих формированию конкурентной среды». В опросе приняли 
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участие 5 387 предпринимателей Московской области. Опрос проводился на 

портале Единой автоматизированной системы управления закупками Московской 

области (ЕАСУЗ). 

 

№

п/п 

Наименование 

ОМСУ МО 

Кол-во проголосовавших 

в опросе, чел. 

Количество ЮЛ и 

ИП, фактически 

осуществляющих 

деятельность на 

территории ОМСУ 

МО  

по состоянию на 

10.10.2021, (по данным 

из формы ГАСУ ID 

45094)* 

Доля 

предпринима

телей, 

принявших 

участие в 

опросе в 

ОМСУ МО, 

% 

в % от общего 

числа 

проголосовавших 

в опросе в целом 

по МО 

в чел. 

21 

Ленинский 

городской 

округ 

2,38% 128 12 543 1,02% 

 

Большинство из респондентов, принявших участие в опросе - 

индивидуальные предприниматели, самозанятые и представители 

микропредприятий. 

Принявшие участие в опросе преимущественно осуществляют свою 

деятельность в следующих сферах экономики - розничная торговля, бытовое 

обслуживание, общественное питание, оказание услуг по ремонту 

автотранспортных средств, дошкольное образование, социальные услуги, 

дополнительное образование детей, медицинские услуги, туризм и отдых и др. 

В разрезе товарных рынков предприниматели Ленинского городского округа 

удовлетворены условиями ведения бизнеса на 79 %. 

 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Удовлетворенность 

предпринимателей условиями 

ведения бизнеса, % Итого 

опрос 1 опрос 2 опрос 3 

3 Ленинский городской округ 80% 81% 76% 79% 
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Городские округа Московской области. Ранжирование по признаку отклонения отрицательных оценок от среднего 

значения по Московской области  

№ 

Ключевые 

составляющ

ие оценки 

предприним

ателями 

условий 

ведения 

бизнеса 

1. Оценка 

административн

ых барьеров 

2. Динамика 

уровня 

конкуренции 

3. Оценка 

результата 

взаимодействия 

бизнеса с 

органами власти  

4. 

Информировани

е (получали 

актуальную 

полезную 

информацию) 

5. Встречи с 

бизнесом 

Количество 

превышени

й 

отрицатель

ных оценок 

от среднего 

по области 

(показателе

й)  

Отклонение по 

ключевым 

составляющим 

Есть 

ограни

чения 

Нет 

ограни

чений 

Рост  

Сниже

ние или 

без 

измене

ний 

Эффек

тивное 

взаимо

действ

ие 

Неэффе

ктивное 

взаимод

ействие 

Получа

ли 

инфор

мацию 

 Не 

получа

ли 

инфор

мацию 

Нуждаю

тся в 

проведе

нии 

встреч 

Не 

нуждаю

тся в 

проведе

нии 

встреч 

ОМСУ 

Зеленая зона 

21 

Ленинский 

городской 

округ 

2% 98% 51% 49% 100% 0% 98% 2% 69% 31% 2 

2. Снижение 

уровня 

конкуренции 

5. Встречи с 

бизнесом 

 

Предприниматели ждут от органов власти дальнейшей работы по снижению экономических и административных барьеров 

(снижения налоговых и неналоговых издержек, повышения доступности финансовых ресурсов, снижения тарифов на услуги 

естественных монополий, а также упрощению процедуры получения лицензий, доступа к земельным участкам, согласований 

проектной документации, упрощением доступа к лизингу и выделению субсидий.  

Бизнес ожидания присутствуют также в части повышения эффективности взаимодействия бизнеса с различными 

государственными органами власти и органами местного самоуправления, увеличения встреч органов власти с участием бизнеса, 

а также размещения органами власти актуальной информации, полезной для принятия решения бизнесом. 
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Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка 

потенциальных предпринимателей 

 

4.1 Сведения о взаимодействии Администрации Ленинского 

городского округа с общественностью 

Администрацией Ленинского городского округа организовано 

взаимодействие с общественностью по решению вопросов местного значения, 

установлению, поддержанию и расширению контактов с населением, 

общественными объединениями, действующими в интересах субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Одним из основных инструментов взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением является рассмотрение обращений граждан в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации», Закона Московской 

области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 

Регламента «О рассмотрении обращений граждан в администрации Ленинского 

городского округа», утвержденного постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 19.06.2020 № 638. 

В администрацию Ленинского городского округа обращения граждан 

поступают посредством почтовой связи, электронной почты, системы 

электронного документооборота «МСЭД», системы СЭД «Дело», а также лично. 

Все поступившие обращения рассматриваются в установленные законом сроки. 

В целях повышения эффективности взаимодействия жителей Московской 

области с органами местного самоуправления, функционирует интернет-портал 

«Добродел», куда граждане могут обратиться по интересующим вопросам. 

Обработка сообщений с портала "Добродел" проводится в упрощенном порядке и 

в сокращенные сроки, также внедрена система «Единый центр управления 

регионом», которая позволяет в оперативном порядке, иногда в течении 24 часов, 

решать ряд вопросов коммунального и дорожного хозяйства. 

В 2021 году главой Ленинского городского округа, а также заместителями 

главы администрации Ленинского городского округа принято 613 человек. Личный 

прием проводился в соответствии с постановлением Правительства Московской 

области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Московской области», с утвержденным графиком, с 

учетом обязательных мер безопасности (использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции, проведения 

термометрии). Сотрудниками администрации постоянно оказываются 
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консультации по различным вопросам по средствам телефонной связи и 

электронной почты.  

В 2021 году в администрацию Ленинского городского округа поступило  

12 281 обращение от граждан, что на 4% больше, чем в 2020 году. С портала 

«Добродел» поступило 19 531 обращение, что на 26,5% больше, чем в 2020 году 

(14 340 обращений). 

Проанализировав обращения от граждан, направленных на рассмотрение из 

Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Московской 

области, наибольшее количество обращений - 7% от общего числа поступивших 

поступило по вопросам образования (основная часть вопросов по нехватке мест в 

дошкольных образовательных организациях – 6.4%). 

6 % от общего количества обращений – это вопросы градостроительства и 

архитектуры: комплексное благоустройство, благоустройство и ремонт дорог, в т.ч. 

тротуаров, организация детских и спортивных площадок. 

Вопросы земельных отношений и вопросы по охране окружающей 

природной среды составили 4,5% обращений. Основная часть вопросов 

экологического контроля – 2,8%. 

4% обращений касаются транспортного обслуживания населения, 

пассажирских перевозок, безопасности дорожного движения.  

Обращений по вопросам коммунального хозяйства – 3,8%: работа 

управляющих компаний, содержание общего имущества (канализация, 

вентиляция, кровля, места общего пользования, придомовая территория), 

несанкционированных свалках мусора, оплате услуг ЖКХ. 

3% обращений по мерам социального обеспечения, социальной поддержки и 

социальной помощи семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и 

одиноким родителям, гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам.  

Также рассматривались вопросы административных правонарушений, 

предоставления документов и материалов, ознакомления с документами, запросы 

архивных данных, вопросы связи, торговли и общественного питания, бытового 

обслуживания населения, безопасности и охраны правопорядка и прочее. 

Для информирования населения о деятельности администрации Ленинского 

городского округа активно используется официальный сайт администрации 

Ленинского городского округа, где размещаются нормативные документы 

администрации, планы мероприятий, справочная информация, новости. Также 

размещается актуальная информация о приемах, проводимых в общественной 

приемной органах исполнительной власти Московской области, приемной 

Правительства Московской области, приемной Московской областной коллегией 

адвокатов, Общественной палатой Ленинского городского округа.  
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Количество обращений, поступивших через портал «ДОБРОДЕЛ» в 2021 

году по состоянию на 30.12.2021г. составило 19 531. В таблице ниже приведены 

тематики с наибольшим количеством обращений граждан. 
 

4.1.1. Сведения о работе с обращениями граждан, поступивших через 

портал "ДОБРОДЕЛ" в 2021 году (по состоянию на 31.12.2021г.) 

 

№№ 

п/п 
Категория Кол-во 

1 Автомобильные дороги, в том числе: 2172 

2 Отремонтировать автобусную остановку 42 

3 Установить остановочный павильон 27 

4 Устранить подтопление автомобильной дороги 87 

5 Установить крышку на открытый люк 61 

6 Устранить провал канализационного люка 28 

7 Очистить автобусную остановку от мусора и грязи 169 

8 Очистить дорогу от пыли, грязи и мусора 141 

9 Убрать мусор с придорожной полосы 223 

10 Очистить тротуар от грязи и мусора 66 

11 Восстановить работу освещения на дороге 61 

12 Отремонтировать участок дороги (капитальный ремонт) 275 

13 Построить тротуар 61 

14 Отремонтировать тротуар 37 

15 Отремонтировать тротуар (текущий ремонт) 27 

16 Устранить яму на дороге 483 

17 Устранить разрушение обочины 51 

18 
Аварийные объекты/элементы благоустройства, в том 

числе: 
300 

19 

Устранить механические повреждения, дефекты 

(выступающие части) на игровых элементах на 

детской/спортивной площадке (МБУ) 

127 

20 
Установить крышку люка, колодца (решетку ливневого 

стока) (МБУ) 
75 

21 Безопасность на дорогах, в том числе: 955 

22 Нанести разметку на дорогу 144 

23 Установить новый знак на дороге 122 

24 Заменить поврежденный знак на дороге 73 

25 Демонтировать знак на дороге 61 
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26 
Установить искусственную дорожную неровность ("лежачий 

полицейский") 
59 

27 Обустроить пешеходный переход на автомобильной дороге 56 

28 Установить новое перильное ограждение тротуара 36 

29 Изменить схему движения на дороге 33 

30 
Отремонтировать надземный/подземный пешеходный 

переход 
34 

31 Отремонтировать неисправный светофор 25 

32 
Благоустройство дворовой территории/детской 

площадки (Минблагоустройство), в том числе: 
1381 

33 
Включить дворовую территорию в план комплексного 

благоустройства 
113 

34 Модернизировать детскую площадку МКД 110 

35 Установить ограждение тротуара 210 

36 Установить ограждение газона 100 

37 Установить информационный знак 93 

38 Установить ИДН ("лежачий полицейский") 70 

39 Установить урны 96 

40 Обустроить тротуар 107 

41 Обустроить газон, высадить зеленые насаждения 205 

42 Обустроить детскую площадку МКД 45 

43 
Приведение в порядок территории и объектов (МБУ), в 

том числе: 
8787 

44 
Очистить контейнерную площадку и прилегающую 

территорию от ТКО (МБУ) 
1065 

45 
Провести уборку газонов, зеленых насаждений от 

загрязнений (МБУ) 
1110 

46 
Очистить тротуар, проезд, пешеходную дорожку от 

загрязнений и смёта (МБУ) 
506 

47 
Устранить неисправность фонарей наружного освещения 

(МБУ) 
629 

48 Провести ямочный ремонт на проезде (МБУ) 442 

49 Убрать КГО на контейнерной площадке (МБУ) 164 

50 
Очистить детскую/ спортивную площадку от загрязнений 

(МБУ) 
138 

51 
Очистить переполненные урны на тротуаре, проезде, 

пешеходной дорожке (МБУ) 
221 

52 
Убрать строительные материалы на газонах, зеленых 

насаждениях (МБУ) 
194 
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53 
Восстановить благоустройство территории после проведения 

земляных работ на газонах, зеленых насаждениях (МБУ) 
239 

54 Провести покос травы, убрать скошенную траву (МБУ) 127 

55 
Провести удаление (опиловку) сухостойных деревьев 

(ветвей) на газоне/зеленых насаждениях (МБУ) 
111 

56 
Устранить свалку или навал ТКО на газонах, зеленых 

насаждениях (МБУ) 
233 

57 
Провести ремонт игровых элементов детской/спортивной 

площадки (МБУ) 
289 

58 

Демонтировать самовольно установленный тент, укрытие, 

навес, гараж, складское сооружение, временный объект для 

торговли (МБУ) 

114 

59 
Демонтировать самовольно установленный шлагбаум, 

ограждение, препятствующее проезду и проходу (МБУ) 
148 

60 
Удалить несанкционированные объявления, листовки, 

информационные материалы (МБУ) 
241 

61 
Провести ремонт игровых элементов детской/спортивной 

площадки (МБУ) 
170 

62 
Восстановить благоустройство после проведения земляных 

работ на тротуаре, проезде, пешеходной дорожке (МБУ) 
160 

63 
Устранить подтопление тротуара, проезда, пешеходной 

дорожки (МБУ) 
117 

64 Провести ремонт тротуара, пешеходной дорожки (МБУ) 299 

65 
Снег и наледь во дворах и общественных местах, в том 

числе: 
3492 

66 
Очистить территорию тротуара, проезда, пешеходной 

дорожки от снега и наледи (МБУ) 
1839 

67 
Убрать складируемый снег на тротуаре/проезде/пешеходной 

дорожке (МБУ) 
386 

68 
Очистить территорию тротуара, пешеходной дорожки от 

снега и наледи (МБУ) 
343 

69 Очистить проезд от снега и наледи (МБУ) 321 

70 
Очистить детскую/ спортивную площадку от снега и наледи 

(МБУ) 
194 

71 
Очистить от загрязненного снега газоны, зеленые 

насаждения (МБУ) 
185 

72 
Торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами, в том числе: 
624 

73 Разъяснить законодательство о нестационарной торговле 118 
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74 
Устранить иные нарушения, связанные с организацией 

нестационарной торговли 
178 

75 
Устранить иные нарушения в сфере организации 

стационарной торговли 
162 

76 Снег и наледь на дорогах, в том числе: 900 

77 Очистить дорогу от снега и наледи 403 

78 Очистить тротуар от снега и наледи 273 

79 Вывезти снег с обочины дороги 169 

80 
Нежилое/техническое помещение в многоквартирном 

доме, в том числе: 
536 

81 Провести уборку от мусора и грязи в подъезде 180 

82 
Отремонтировать двери в местах общего пользования (в т.ч. 

пружины, доводчики) в подъезде 
78 

83 Покрасить стены, потолки подъезда 37 

84 
Отремонтировать внутренние стены подъезда (от трещин, 

прогибов, разрушений) 
35 

85 Восстановить освещение подъезда/входной группы 47 

86 Детский сад, в том числе: 484 

87 
Оказать содействие в предоставлении места ребенку в 

возрасте от 3 до 7 лет 
330 

88 Твердые коммунальные отходы (МинЖКХ), в том числе: 440 

89 Привести в нормативное состояние контейнерную площадку 363 

90 
Инженерные системы многоквартирного дома, в том 

числе: 
271 

91 

Устранить неисправности лифтового оборудования 

(вибрация кабины, повреждения в блоке управления, 

освещение лифта, не работает дверь) 

56 

92 
Отремонтировать систему пожаротушения (в т.ч. пожарный 

гидрант в доме) 
52 

93 Инженерная инфраструктура, в том числе: 268 

94 

Обеспечить централизованную систему горячего 

водоснабжения качественным ХВС, соответствующим 

требованиям СанПиН 

101 

95 
Обеспечить централизованное снабжение водой, 

соответствующей требованиям СанПиН (ржавая вода) 
65 

96 Восстановить работу внешней системы водоснабжения 36 

97 
Устранить повреждение на сети централизованного 

водоотведения 
22 
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98 
Конструктивные элементы многоквартирного дома, в 

том числе: 
245 

99 Устранить неисправность дверей и запирающих устройств 61 

100 
Устранить неисправность выступающих конструкций дома: 

козырьков, входных крылец 
49 

101 
Восстановить окрасочный слой стен, облицовки фасада 

(цоколя) дома 
42 

102 Животные без владельцев 211 

103 
Благоустройство общественных пространств, в том 

числе: 
203 

104 
Включить работы по благоустройству пешеходной зоны в 

план благоустройства общественных территорий 
91 

105 
Включить работы по благоустройству парка в план 

благоустройства общественных территорий 
42 

106 
Включить работы по благоустройству набережной в план 

благоустройства общественных территорий 
12 

107 Газон, зеленые насаждения, в том числе: 143 

108 

Привлечь к ответственности за повреждение деревьев, 

кустарников, газонов, цветников, самовольную вырубку 

деревьев, кустарников 

76 

109 

Привлечь к ответственности за сжигание листвы, травы, 

частей деревьев, загрязнений на газонах, зеленых 

насаждениях 

11 

110 Борщевик Сосновского 129 

111 Наружное освещение (Минблагоустройства), в том числе: 128 

112 Установить новое освещение на улице 71 

113 Установить новое освещение пешеходной зоны 17 

114 
Установить новое освещение на детской/спортивной 

площадке 
14 

115 Установить новое освещение на дворовой территории 11 

116 Водный объект, в том числе: 112 

117 
Принять меры в связи с нарушением режима водоохраной 

зоны и/или прибрежной защитной полосы водного объекта 
50 

118 Провести санитарную очистку водного объекта 26 

119 
Провести расчистку водного объекта в муниципальной 

собственности (пруд, обводненный карьер) 
22 

120 Услуги связи, в том числе: 106 

121 (Временно) Предоставить информацию по вопросу связи 60 
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122 
Устранить нарушения эксплуатации и содержания 

общедомового имущества многоквартирного дома 
89 

123 
Провести проверку законности строительства неизвестного 

объекта. При необходимости принять меры. 
83 

124 
Организовать на кладбище поливочный водопровод или 

накопительные баки с водой/емкости с песком (ГУРБ) 
23 

125 
Обеспечить наличие на кладбище урн для мусора/площадок 

для мусоросборников/мусоросборников (ГУРБ) 
15 

126 
Привести дороги, проходы, места общего пользования в 

надлежащее состояние (ГУРБ) 
13 

127 
Устранить нарушение графика движения по маршруту 

автобуса 
28 

128 Добавить новый маршрут автобуса 22 

129 Восстановить работоспособность вентиляции в квартире 24 

130 Устранить течь кровли, повлекшей залитие квартиры 18 

131 Благоустроить территорию парка культуры и отдыха 45 

132 
Очистить территорию парка культуры и отдыха от мусора 

(грязи, снега) 
20 

133 
Провести перерасчет платы за некачественно оказанные 

жилищные услуги 
11 

134 
Ликвидировать несанкционированную свалку на землях 

сельскохозяйственного назначения 
39 

135 
Принять меры в связи со сбросом жидких бытовых отходов 

юридическими лицами 
12 

136 
Сообщить о законности установки/демонтаже рекламной 

конструкции 
37 

137 Принять меры в связи с самозахватом земель 19 

138 
Принять меры в связи с использованием земельного участка 

не по целевому назначению 
13 

139 
Организовать установку видеокамер(-ры) системы 

«Безопасный регион» 
30 

140 

Принять меры по факту нарушений законодательства при 

осуществлении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

54 
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4.1.2. Сведения по обращениям граждан, поступивших в 

администрацию Ленинского городского округа за 2021 год и 

соответствующий период прошлого года 
 

  2021 год 2020 год +/- 

Всего поступило  12 281 9 757 +2 524 

Поступило от:    

Государственной Думы РФ 22 18 +4 

Правительства Московской области  375 585 -210 

Другие организации 881 676 +205 

Личные обращения граждан  613 424 +189 

Наибольшее количество поступило по 

вопросам: 
   

Экология и землепользование  528 592 -64 

Жилищные вопросы  147 358 -211 

Строительство 105 255 -150 

Градостроительство и архитектура  720 512 +208 

Социальная сфера 311 897 -586 

Образование 859 320 +539 

Коммунальное хозяйство и 

благоустройство 
601 1051 -450 

Транспорт и дорожное хозяйство  476 555 -79 

Прочие вопросы 8 534 5 217 +3 317 

Всего поступило  12 281 9 757  

 

Администрацией Ленинского городского округа организована работа по 

взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью. 

Основными задачами и целями при работе с общественностью в 2021 году 

являлись: 

- организация и проведение собраний с представителями общественных 

организаций и активистами по обсуждению отдельных вопросов, связанных с 

деятельностью общественности, с целью консультирования населения в области 

деятельности общественных организаций и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- оказание консультативной и иной помощи некоммерческим организациям, 

а также отдельным гражданам в процессе подачи заявок на получение субсидий 

различных уровней Российской Федерации (в т.ч. премия Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье»), с целью проведения мотивационной работы среди 

граждан, а также стимулирования на ведение общественно полезной деятельности; 
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- ведение аккаунтов администрации Ленинского городского округа в 

социальных сетях «VK», «Facebook» и «Instagram», а также участие администрации 

в пилотном проекте разработки платформы обратной связи (ПОС) размещенной на 

официальном сайте, с целью повышения информированности граждан, сбора и 

обработки информации, получения обратной связи от населения в процессе 

решения вопросов местного значения. 

Благодаря ежедневным публикациям общественно значимой и полезной 

информации, круглосуточному мониторингу обратной связи от граждан, 

Ленинский городской округ с каждым днем укрепляет коммуникацию и доверие к 

власти населения. 

 

4.2 Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

Отделение Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского 

городского округа совместно с администрацией Ленинского городского округа 

проводит широкий спектр обучающих мероприятий - бизнес-тренингов, 

семинаров, вебинаров, курсов подготовки и повышения квалификации по наиболее 

востребованным на рынке сферам деятельности. 

 

Раздел 5. Наиболее значимые результаты 

Организация проведения рабочих встреч предпринимателей с главой и его 

заместителей Ленинского городского округа по актуальным вопросам ведения 

бизнеса. 

В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Ленинского городского округа на регулярной основе Главой 

Ленинского городского округа ведется еженедельный личный прием 

представителей бизнес-сообщества для решения проблемных вопросов. 

Инвестиционная деятельность предприятий Ленинского городского округа 

позволила в 2021 году создать 3 219 рабочих мест. 

В январе 2021 года открыт центр «Мой бизнес». За время работы центра 

оказано консультаций 1 878 субъектам МСП. 

 

5.1. Лучшие муниципальные практики 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.04.2019 №768-р, в Подмосковье реализуются мероприятия, направленные на 

поддержку предпринимательства и снижение административных барьеров. 
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В рамках реализации мероприятий по финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципальной программы 

«Предпринимательство» в Ленинском городском округе Московской области 

администрация ежегодно проводит конкурсы на предоставление субсидий по 

частичной компенсации произведенных затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение оборудования, 

ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги. 

Основными условиями для участия в конкурсах являются: 

- регистрация и осуществление деятельности предприятия или ИП на 

территории Ленинского городского округа; 

- отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

- осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики 

(производство, сельское хозяйство, оказание услуг, социальное 

предпринимательство). 

Информация о конкурсах размещается на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа в разделе «Предпринимательство» и Едином 

Портале Бюджетной Системы (ЕПБС). 

В 2021 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы  

III «Развитие малого и среднего предпринимательства» составила 1 500 тыс. 

рублей. Конкурсные процедуры среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право получения субсидий из бюджета проводятся в 

электронном виде через Региональный портал государственных услуг (РПГУ). 

В целях снижения административных барьеров, развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата на 

территории Ленинского городского округа на регулярной основе Главой ведется 

еженедельный личный прием представителей бизнес сообщества для решения 

проблемных вопросов. 

На официальном сайте и других СМИ регулярно публикуется информация в 

сфере нового законодательства, мероприятиях и мерах поддержки для бизнеса, в 

период пандемии коронавирусной инфекции. 

Отделение Торгово-промышленной палаты Московской области Ленинского 

городского округа совместно с администрацией Ленинского городского округа 

проводит широкий спектр обучающих мероприятий – бизнес-тренингов, 

семинаров, вебинаров, курсов подготовки и повышения квалификации по наиболее 

востребованным на рынке сферам деятельности. 

Активные ссылки на проведенные мероприятия: 

https://www.instagram.com/p/CTfMTFPIqNn/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CTfMTFPIqNn/?utm_medium=copy_link
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https://www.instagram.com/p/CSYz5Jtjyza/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CT4VwugMd6B/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CQ3k4lapxV7/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CQ1MMTNJzqx/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CQtNiG8pM0N/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CQqUJsxJz66/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CQdd-PWJjCz/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CQV3-Dop5Gg/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CQIqz9kpVox/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/tv/CP3as5FJig_/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/tv/CPseldcJKWT/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CPkqvSzp0nw/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CO7nyq1pof1/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CO2Ugl3Jd3h/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/COSbmvXpCBZ/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CXNnjUeMvg6/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/tpp_lgo/p/CW3EliiMomL/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/tpp_lgo/p/CWsvy2TMNna/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/tpp_lgo/tv/CWqFL6dAQtC/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CWnAuNkMZKp/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CWS4ubSsqxe/?utm_medium=copy_link. 

 

Лучшие муниципальные практики 

На территории Ленинского городского округа функционируют 3 частных 

учреждения дошкольного образования: ЧУДО «Детский сад «Замок Детства», 

ЧУДО «Детский сад «Гулливер-Суханово» и ЧУДО «Маленькая страна на 

Твардовского 40», которые посещают 654 ребенка. 

Между Управлением образования администрации Ленинского городского 

округа и учреждениями на 2021 год заключены соглашения: 

- соглашение «О предоставлении субсидии на государственную поддержку 

частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную 

плату за использование помещений, в соответствии с государственной программой 

Московской области «Образование Подмосковья»; 

- соглашение «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг). 

https://www.instagram.com/p/CSYz5Jtjyza/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT4VwugMd6B/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQ3k4lapxV7/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQ1MMTNJzqx/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQtNiG8pM0N/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQqUJsxJz66/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQdd-PWJjCz/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQV3-Dop5Gg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQIqz9kpVox/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CP3as5FJig_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CPseldcJKWT/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPkqvSzp0nw/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CO7nyq1pof1/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CO2Ugl3Jd3h/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COSbmvXpCBZ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CXNnjUeMvg6/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tpp_lgo/p/CW3EliiMomL/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tpp_lgo/p/CWsvy2TMNna/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tpp_lgo/tv/CWqFL6dAQtC/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWnAuNkMZKp/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWS4ubSsqxe/?utm_medium=copy_link
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5.2. Задачи на среднесрочный период 

1. Привлечение резидентов в технопарки и развитие новых индустриальных 

площадок; 

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

3. Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

4. Развитие ярмарочной торговли, учитывая востребованность данного 

сегмента для наших жителей; 

5. Развитие дорожной сети и инфраструктуры; 

6. Развитие и поддержка малых форм хозяйствования (ИП, КФХ, ЛПХ). 

 


