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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, с Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Московской области на 2022 

– 2025 годы, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 

30.11.2021 № 1225/42, на основании Типовой «дорожной картой», разработанной 

Комитетом по конкурентной политике Московской области, согласованной управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Московской области, постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 5002 

утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

в Ленинском городском округе Московской области на 2022-2025 годы. 
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План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

Ленинском городском округе Московской области на 2022-2025 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; 

- оптимизацию процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности. 

Основные показатели социально-экономического развития Ленинского городского 

округа Московской области в 2022 году показывают положительную динамику, но 

некоторые отрасли требуют особого внимания – это торговля и транспортные перевозки. 

Ранее на них сказалась пандемия, а теперь они находятся в зоне риска из-за санкций. 

Ленинский городской округ Московской области сохраняет высокие позиции по 

вводу жилья, строительству, промышленному производству, инвестициям. 

Отрасль промышленности за 11 месяцев 2022 года показала рост на 112,6%, 

обрабатывающие производства – на 112,8%. Темпы роста замедлились в производстве 

кокса и полукокса из каменного угля. 
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Строительство за этот период выросло на 127,1%. Непосредственно ввод жилья за 

11 месяцев вырос на 112,3%. Введено 672,8 тыс. кв. м жилья, из них населением – 218 

тыс. кв. м. 

Обороты розничной торговли увеличились на 106,6%, в частности по 

продовольствию – на 115,9%. 

Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев составили 189,4%. 

Безработица в Ленинском городском округе Московской области сохраняется на 

низком уровне – 0,21%. 

Администрацией Ленинского городского округа в сложных экономических 

условиях предпринимались все меры по качественному и своевременному обслуживанию 

населения государственными и муниципальными услугами. 

Ежегодно за услугами в МБУ Ленинского городского округа 

«Многофункциональный центр «Мои документы» (далее – МФЦ) обращается более  

594 393 заявителей. За 2022 год проблем с очередями и предварительной записью на 

прием к специалистам МФЦ не наблюдалось. 

В 2022 году: 

- услуги ЗАГС (регистрация смерти) – оказано 371 услуга, 

- услуги Росреестра (застройщики) – оказано 1 081 единица, всего оказано услуг 

Росреестра в отчетном периоде 135 586 единиц. 

В рамках мероприятий, касающихся организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «Одного окна» на базе МФЦ в 2022 году оказано 

610 963 государственных и муниципальных услуги и 601 293 услуги в 2021 году. 

Общее количество муниципальных услуг, предоставленных на базе МФЦ в 

отчетном периоде составляет 28 403 единицы, в 2021 – 27 548 единиц. 

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) – 40 499 единиц, в 2021 – 16 913 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 соглашениями. Результатом 

мониторинга создания МФЦ показали, что 99,3% высоко оценивают работу МФЦ 

(уровень удовлетворенности). 

4. Проводятся мероприятия, направленные на совершенствование процессов 

управления объектами муниципальной собственности: 

- инвентаризация имущественной казны, 

- работа с бесхозяйными объектами, 
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- 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 

Российской Федерации 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/). 

 

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 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Демографические показатели      

Численность постоянного населения 

(на конец года) 
человек 179 259 193 675 288 651 

2. Промышленное производство      

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

млн. 

рублей в 

ценах 

соответс

твующи

х лет 

51 280,3 53 067,6 60 743,8 

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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3. Транспорт      

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом 

покрытия местного значения 

километ

р 
278,23 305,73 307,43 

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 3 765 4 040 4 082 

5. Инвестиции      

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования: 

     

в ценах соответствующих лет 
млн. 

рублей 
35 782,77 49 993,86 57 459,70 

Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) из 

местных бюджетов 

млн. 

рублей 
1 765,41 2 543,12 3 968,38 

6. Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
     

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство»  

млн. 

рублей 
14 769,0 15 290,4 15 577,8 

Уровень обеспеченности населения 

жильем (на конец года) 

кв.м на 

человека 
48,09 51,55 50,19 

7. Труд и заработная плата      

Количество созданных рабочих мест единица 2 946 2 787 3 018 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников 

млн. 

рублей 
42 181,6 43 992,5 51 074,5 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу 

организаций) 

рубль 61 398,6 63 577,0 70 939,2 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) 

рубль 31 698,0 34 333,5 36 624,2 

8. Торговля и услуги      

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв. м. на 

1000 

чел. 

4 044,5 3 814,1 3 539,9 
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Площадь торговых объектов 

предприятий розничной торговли (на 

конец года) 

тыс.кв.м 702,1 711,2 717,8 

Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующих лет 

млн. 

рублей 
127 743,4 110 319,3 104 629,1 

9. Образование      

Дошкольное образование:      

Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

единица 34 31 21 

Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях 

единица 13 012 12 564 10 617 

Общее образование:      

Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций 
единица 22 18 17 

Доля обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену 

процент 1,3 1,1 2,0 

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 

ед. на 

100 тыс. 

населен

ия 

5,58 5,21 3,47 

Число детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях в сфере 

культуры 

человек 2 926 7 229 11 293 

11. Физическая культура и спорт      

Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями: 

% на 10 

тыс. 

населен

ия 

31,07 33,51 32,84 
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1.2.1. Анализ ключевых показателей социально-экономического развития 

Ленинского городского округа Московской области 

 

1. Демографические показатели. 

По данным переписи населения на 01.10.2021 год численность постоянного 

населения Ленинского городского округа Московской области составила 288 651 человек, 

что на 94,9 тыс. чел. больше аналогичного периода 2021 года. 

Ежегодное улучшение качества жизни населения, активное жилищное 

строительство создает условия для формирования благоприятной демографической среды 

в Ленинском городском округе. 

По итогам 2022 года сохраняется положительная динамика роста населения. 

Естественный прирост составил 1 824 человек (родившихся – 3 415 человек, умерших –  

1 591 человек). За соответствующий период 2021 года естественный прирост составил  

1 819 человека (родившихся – 3 791 человека, умерших – 1 972 человек). Миграционный 

прирост населения составил 16 376 человек. 

 

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 11 крупных промышленных предприятий 

с общей численностью сотрудников 3 348 чел.  

К крупным предприятиям округа относятся: АО «Москокс», АО «МГПЗ»,  

АО «Гипсобетон», ООО "ГК АСП", ООО "АЛБЕС МЕТ", АО «Олтекс»,  

АО «Хайдженик», ТОСП ООО "ПКБК B&B", ООО "КАБЕЛЬЭЛЕКТРОСВЯЗЬ",  

ООО "МЕГАПАК", АО "ЭДАС ПАК", АО «Твинс Тэк». 

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

кокса металлургического, смолы каменноугольной, ароматических углеводородов, 

коксового газа. В 2022 году на предприятии проведеныя работы по замене одной из трех 

газодувных машин. Новое оборудование позволит снизить риск аварийных выбросов 

газа. В связи с проводимыми мероприятиями временно объем производства снижен. 

АО «Гипсобетон» - специализируется на производстве строительного гипса и 

сухих строительных смесей на основе гипса. 

ГК РПО «Албес» объединяет взаимосвязанные производственно-коммерческие 

компании с общей численностью сотрудников 1 167 человек. Выпускаемая предприятием 

продукция поставляется на многие социально-значимые строительные объекты, в том 

числе на поликлиники, больницы, аэропорты. 

В настоящее время в состав группы входят следующие компании: 

- ООО «АЛБЕС МЕТ» занимается производством строительных металлических 

конструкций и материалов; 
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- ООО «Торговый Дом «Албес Центр» работает в сфере оптовых поставок 

строительных материалов; 

- ООО «ГК АСП» занимается производством строительных металлических 

конструкций и материалов.  

ООО «Албес МЕТ» и ООО «ТД «Албес Центр» включены в перечень 

системообразующих предприятий Московской области. 

АО «Московский газоперерабатывающий завод» – предприятие специализируется 

на производстве газовых смесей, специальных и технических газов. В 2022 году 

предприятие увеличило производство видов газов и газовых смесей (углекислота, азот, 

аргон, воздух, метан, кислород, гелий, водород и пр). Также проведена модернизация 

заводской лаборатории. 

ООО «МЕГАПАК» - ведущий российский производитель слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков, осуществляющий свою деятельность на территории России с 

1997 года. ООО «МЕГАПАК» входит в холдинговую структуру Kofola Group, которая 

является одним из самых крупных производителей безалкогольных напитков в Восточной 

Европе. В 2022 году в рамках проекта импортозамещения компания начала изготовлять 

сильногазированные напитки Funky Monkey, аналогичные популярным американским 

Coca-Cola и Fanta. 

АО «Твинс Тэк» - производитель широкого ассортимента продукции (аптечная 

косметика, дезинфицирующие средства, средства по уходу, пено-моющие средства, 

омолаживающая косметика и др.). Всего – 500 наименований. В 2022 году в рамках 

импортозамещения запущена новая линия по производству БАДов с витаминным 

комплексом. 

Объем инвестиций – 40 млн. руб. 

Рабочие места – 15 чел. 

ООО «ПКБК "B&B"» - один из крупнейших заводов по производству бытовой 

химии, на котором используются разносторонние концепции и передовые научные 

разработки в области производства бытовой химии. 

АО «ХАЙДЖЕНИК» – крупнейший российский производитель средств гигиены 

(торговая марка OLA). В 2022 году в рамках импортозамещения запущена новая линия 

по производству средств для ухода за лежачими больными.  

Объем инвестиций – 414 млн. руб. 

Рабочие места – 150 чел. 

АО «ЭДАС ПАК» - компания специализируется в сфере производства гибкой 

упаковочной и этикеточной продукции для различных отраслей промышленности. 

Всего на территории Ленинского городского округа осуществляют деятельность 

промышленные предприятия (средние, малые и микропредприятия) в количестве 334 

единицы. 

За 11 месяцев 2022 года в Ленинском городском округе объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по промышленным видам деятельности составил 56,2 млрд. рублей или 112 % к 11 

месяцам 2021 года. 
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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 11 месяцев 2022 год составила 77,8 руб., или 108,3 % к 

11 месяцам 2021 года. 

 

3. Сельское хозяйство. 

В 2022 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. 

 

4. Транспорт. 

В 2022 году общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ленинского городского округа Московской области с твердым типом 

покрытия составила 307,43 км. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение 

данного показателя до 313,9 км. Рост показателя по Ленинскому городскому округу 

достигнут за счет строительства, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

В 2022 году для разгрузки транспортных потоков реализованы следующие крупные 

проекты: 

- устройство двух выделенных полос для общественного транспорта по Новому 

шоссе до Варшавского шоссе в р/п. Дрожжино ЖК «Пригород Лесное»; 

- строительство улично-дорожной сети ЖК «Зеленые Аллеи» г. Видное, общей 

протяженностью 3,7 км. 
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Для улучшения транспортной доступности начата реконструкция Каширского 

шоссе. Реконструкция и строительство развязки на пересечении Каширского шоссе с 

Володарским шоссе увеличит пропускную способность в 2 раза. Автомобильная дорога 

будет расширена до 4 полос.  

В 2022 году начато строительство нового пешеходного моста у платформы 

Расторгуево в г. Видное. Он соединит улицы Донбасскую и Булатниковскую, 

протяженность моста составит 84 метра. 

На сегодняшний день в Ленинском городском округе 56 населенных пунктов. Все 

населенные пункты обеспечены выходом к дорогам с твердым покрытием. 

В рамках программы Губернатора Московской области «Дороги Подмосковья» в 

2022 году осуществлен ремонт 5-ти автомобильных дорог на территории Ленинского 

городского округа, общей площадью 39,63 тыс. кв.м, протяженностью 5,7 км. по 

следующим адресам: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, ул. Тинькова,  

ул. Школьная, ул. Фокина, р/п. Горки Ленинские, д. Коробово, автодорога Зеленое шоссе 

- ТИЗ Факел-2. 

В 2022 году осуществлен ремонт 16-и автомобильных дорог протяженностью  

9,3 км, а также тротуаров вдоль них по адресам: г. Видное, ул. Олимпийская,  

с.п. Молоковское, ул. Анисовая, д. Спасские Выселки (внутри поселковые дороги),  

д. Дыдылдино, от д. 12А до д. 21, д. Калиновка ул. Каштановая, автодорога от  

д. Дыдылдино к ЗАО "Албес" (ул. Металлистов), д. Калиновка, автодорога от д. 20А до  

д. 88А, д. Петрушино, 2-я улица, 3-я улица, автодорога подъезд к д. Пуговичино, 

автодорога п. Дубровский до п. Битца, автодорога от Каширского шоссе к Малому 

Видному, д. Тарычево, дорога до кладбища, д. Тарычево, автомобильный проезд от д. 94А 

до д. 95, д. Тарычево, автомобильный проезд от д. 112Б до д. 112, подъездная дорога к 

Ермолинскому кладбищу. 

В 2022 году в реестр муниципальных маршрутов включен новый муниципальный 

маршрут №33К. Совместно с перевозчиком проработано два заезда в вечерний час пик 

(19:30-19:40) от остановочного пункта «Расторгуево» к остановке «Ольгинская ул.» в 

рамках смежного межрегионального маршрута № 379. Продлен муниципальный маршрут 

№ 8 до остановочного пункта «Калиновка». 

 

5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия. 

В 2022 году в Ленинском городском округе число субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 15 412 единицы, что на 14 % больше, чем в 2021 году. 

По итогам Рейтинга муниципальных образований Московской области в 

отношении предпринимательского климата Ленинский городской округ в 2022 году занял 

11 место среди 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. 
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Благоприятный инвестиционный климат способствует открытию новых 

предприятий. За 2022 год в Ленинском городском округе зарегистрировано 585 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 2022 год в Ленинском городском округе ожидается привлечение инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих 

лет) в размере 39,6 млрд. руб. 

В структуре инвестиций в основной капитал 80% инвестиций приходится на 

жилищное строительство.  

В период с 2022 по 2027 годы планируются к реализации 55 инвестиционных 

проекта. Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать  

6 489 рабочих мест. 

В 2022 году реализовано 11 инвестиционных проектов, что позволило создать 230 

рабочих мест. 

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.   

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

площадью 22,4 га по адресу: Московская область, Ленинский район, т/о Горки Ленинские, 

северо-восточнее д. Горки. Количество резидентов - 11. 

 

7. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

В 2022 году объем работ и услуг собственными силами, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство», составил 15,6 млн. руб. или 101,96 % к 

данным за 2021 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 2022 году 669,3 тыс.кв.м. или 96,3% к данным 

за 2021 год, в том числе индивидуального жилья 201,1 тыс.кв.м. или 395,6% к данным за 

2021 год. Рост ввода в эксплуатацию ИЖС обусловлен упрощением регистрации 

недвижимости по «Дачной амнистии». 

На контроле администрации Ленинского городского округа находятся 23 

строящихся многоквартирных жилых дома, сроки передачи которых гражданам-

участникам долевого строительства нарушены. По представленной информации Фонда 

защиты прав граждан – участников долевого строительства в 2022 году планируется 

завершить оставшиеся 10 корпусов ЖК «Видный Город» (1 820 квартир). Кроме 

строительства жилых домов ведется и проектирование социальных объектов – детского 

сада и школы. 

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: ООО «СЗ «Пригород Лесное», ООО «СЗ «Самолет-

Коробово», ГК «ПИК» ООО «Лотан», ОО «СЗ «Гранель ЖЛ», ООО «СЗ «Восток 

столицы», ООО «СЗ «Развилка», ООО «СЗ «Котар», ООО «СЗ «Дивное-Сити»,  

ООО «Брусника. Специализированный застройщик», ООО «СЗ «КУПЕЛИНКА 

ДЕВЕЛОПМЕНТ». 

Основные многоквартирные жилые застройки на 2022 – 2023 годы: ЖК «Бутово 

парк 2» в д. Дрожжино и ЖК «Восточное Бутово» в д. Боброво (застройщик ГК «ПИК» 

ООО «Лотан»), ЖК «Южная Битца» в пос. Битца (застройщик ООО «СЗ «Восток 

столицы»), ЖК «Живописный» вблизи д. Жабкино (застройщик ООО «СЗ «Гранель 

ЖЛ»), ЖК «Миниполис Дивное» (застройщик ООО «СЗ «Дивное-Сити»), ЖК «Первый 

квартал» в д. Сапроново (застройщик ООО «Брусника. Специализированный 

застройщик»), ЖК «Видный берег 2» восточнее д. Ермолино (застройщик ООО «СЗ 

«Котар»), ЖК «Эко Видное 2.0» восточнее дер. Ермолино (застройщик ООО «СЗ 

«КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»), ЖК «Пригород Лесное» вблизи д. Дальние Прудищи 

(застройщик ООО «СЗ «Пригород Лесное»), ЖК «Горки Парк» в д. Коробово (застройщик 

ООО «СЗ «Самолет-Коробово»), ЖК «Римский» в пос. Развилка (застройщик ООО «СЗ 

«Развилка»). 

 

8. Труд и заработная плата 

В 2022 году численность занятых в экономике достигла 55 490,3 человек. 

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. 
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Инвестиционная деятельность предприятий Ленинского городского округа 

позволила в 2022 году создать 3 018 рабочих мест. Среднемесячная заработная плата 

работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью 

до 15 человек) Ленинского городского округа за 2022 год составила 90,52 тыс. руб. в 

месяц. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Ленинском городском 

округе за 2022 год составил 0,21 %, 382 безработных.  

 

Среднесписочная численность по основным видам  

экономической деятельности 
 

Виды экономической деятельности 
Среднесписочная 

численность, чел. 

Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД - 

всего 
55 490,3 

в том числе:  

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
588 

- добыча полезных ископаемых 81 

- обрабатывающие производства 6 388 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
1 035 

- строительство 88 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
5 809 

- транспортировка и хранение 17 457 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1 513 

- деятельность в области информации и связи 1 200 

- деятельность финансовая и страховая 819 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом 45 

- деятельность профессиональная, научная и техническая 3 355 

- деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
3 635 

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
3 117 

- образование 1 558 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 4 241 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 
3 352 

- предоставление прочих видов услуг 900 

 

Фонд заработной платы в 2022 году оценивается в 51,07 млрд. рублей. Тенденция 

роста среднесписочной численности и устойчивый рост заработной платы работников 

повлияли на уровень оценки фонда заработной платы в 2022 году. 
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Согласно прогнозным показателям в 2023 году фонд заработной платы 

планируется 56,89 млрд. руб. по полному кругу предпринимателей. Прогноз по 

созданным рабочим местам составит 3 217 человек. 

 

9. Торговля и услуги 

На конец 2022 года общая площадь торговых объектов на территории Ленинского 

городского округа составляет 717,8 тыс. кв. метров; общий прирост торговых площадей 

за текущий год составил 6,7 тыс. кв. метров. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 3 850,2 м. кв. 

на 1 000 человек, что на 6% меньше уровня показателя 2021 года (4 097,1 м. кв. на 1 000 

человек). Снижение показателя обусловлено более высокими темпами роста численности 

населения по сравнению с приростом торговых площадей.  

Так, среднегодовая численность жителей Ленинского городского округа (по 

прогнозируемым расчетам) за 2022 год составила 288 651 человек, что на 94,9 тыс. 

человек больше аналогичного показателя за 2021 год. 

По статистическим данным оборот розничной торговли за 2022 год по 

предприятиям Ленинского городского округа сложился в объеме 104,6 млрд. рублей 

(106,6 % к аналогичному периоду 2020 года – 98,1 млрд. рублей). При этом оборот 

розничной торговли продовольственными товарами составил 32,09 млрд. рублей, это 

115,9 % к уровню 2021 года. Оборот общественного питания за данный период составил 

1 792,2 млн. рублей (100 % к уровню 2021 года – 1 792,2 млн. рублей).  

В течение 2022 года открыто 56 новых объектов потребительского рынка на 

территории Ленинского городского округа Московской области, из них 12- предприятий 

розничной торговли. 

При открытии новых предприятий в этой сфере создано 245 новых рабочих мест. 

 

10. Образование 

Целями деятельности сферы образования Ленинского городского округа является 

обеспечение устойчивого развития образования в 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 2022 год достигнуты 

следующие показатели: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций – 78 916,9 руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 70 156,5 руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования – 70 227,7 руб. 

Муниципальная система образования включает 25 образовательных организаций. 

Общий контингент обучающихся и воспитанников составляет более 50 тысяч человек. 
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Ежегодный прирост обучающихся в школах – около 5 тысяч, воспитанников в 

детских садах – 2 тысячи. 

В 17 муниципальных общеобразовательных организациях проектной мощностью 

18 090 мест обучается 35 178 школьников, 54 дошкольных зданиях проектной мощностью 

9 613 человек посещает 15 498 воспитанников. 

За счет активного заселения домов – новостроек ежегодно увеличивается 

контингент обучающихся: 

- общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 35 178 человек; 

- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену – 34 523 человек; 

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 98,14 %; 

- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 2 смены – 655 человек; 

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в две смены, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 1,86%. 

В 2022 году открыто совмещенное образовательное учреждение 

(Общеобразовательная школа на 200 мест и ДОУ на 200 мест в д. Горки). 

Строительство школ и детских садов – одна из приоритетных задач 

муниципалитета. За три года построено 11 объектов образования, в настоящее время 

ведется строительство еще 16 объектов. 

В системе дошкольного образования достигнуты следующие значения 

показателей: 

- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет  

4 детских сада, 37 дошкольных отделений при 17 муниципальных общеобразовательных 

организациях и 2 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  

15 498 детей в возрасте 1,5 до 7 лет, частные детские сады – 524 ребенка; 

- число мест в дошкольных образовательных организациях – 9 613. 

 

11. Культура и туризм 

В Ленинском городском округе осуществляют деятельность 12 учреждений сферы 

культуры. В культурно-досуговых учреждениях Ленинского городского округа ведут 

работу 188 клубных формирований, в них занимаются 4 764 участников. 

Соблюдение мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции, 

дало толчок развитию мероприятий в онлайн формате (лекции, мастер-классы, занятия, 

познавательные программы). В 2022 году проведение мероприятий в таком формате 
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продолжилось. Проведено 550 онлайн мероприятий, что составляет (18,3% к 2021 году), 

онлайн просмотров – 164 585. Снижение логично, так как ограничения на проведение 

мероприятий в очном формате, были сняты.  

В этом году Ленинский городской округ продолжил реализацию проектов 

Министерства культуры Московской области «ДК Онлайн». На сегодняшний момент 

действуют 5 клубных формирований – 99 участников.  

На территории Ленинского городского округа ведут свою работу 4 учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры: МАУ ДО «Детская школа искусств 

г.Видное»; МБУ ДО «Детская школа искусств пос. Развилка»; МБУ ДО «Детская школа 

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

В детских школах искусств занимаются 2 082 обучающихся. На базе МАУДО 

«Детская школа искусств г.Видное» в текущем году продолжила работу Всероссийская 

программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». В данной программе в 

качестве участников мастер-классов приняли участие более 170 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 2022 году 

проведено около 330 мероприятий, которые посетили 43 300 человек. 

Уровень профессионализма преподавателей способствует высоким достижениям 

учащихся школ: 

- 1 149 лауреатов конкурсов различных уровней, 

- 2 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 10 128 мероприятий (в 2021 г. было 7500, прирост 35%), число посещений 

которых составило 800 314 человек.  

В течение 2022 года учреждения культуры расширили сферу своей деятельности, 

получив дополнительные помещения, в том числе:   

- филиал библиотеки №2 г.Видное (филиал №12 МБУК «ЦБС») по адресу г.Видное, 

ул. Завидная, д.13 обрел новое помещение; 

- выкуплено помещение под размещение филиала библиотеки по адресу г.Видное, 

бульвар Зелёные Аллеи, д.7; 

- для организации культурно-досуговой деятельности введено в эксплуатацию 

нежилое помещение по адресу: д. Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное», ул. Молодежный 

бульвар, д. 2, пом. 419. Это позволило МБУ «ДК «Буревестник» открыть новые клубные 

формирования; 

- в сентябре состоялось открытие филиала досугового центра "Юность" в  

д. Калиновка; 

- МБУК «ЦКД «Лодыгино» получили дополнительное помещение по адресу:  

пос. Володарского, ул. Центральная, 22, общей площадью 136,6 кв.м. 
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В 2022 году муниципалитету были переданы земельные участки Видновского 

лесопарка в 6-ом мкрн. для создания нового парка в г. Видное. 

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: 

- музей-заповедник «Горки Ленинские» - место интересное и подходящее, как для 

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

территории музея проходят выставки, и мероприятия, интересные для различных 

категорий граждан. В 2022 году музей посетило более 160 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. 

Общее количество знаков дорожной навигации к объектам туристического показа, 

находящимся на территории Ленинского городского округа, достигло 27 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.  

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. 

 

12. Физическая культура и спорт 

Вся физкультурно-спортивная деятельность в Ленинском городском округе 

осуществляется в соответствии с утверждённой муниципальной программой Ленинского 

городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы. 
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В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работают  

6 муниципальных учреждений, 3 муниципальных учреждения комплексной 

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

комплексы действуют на предприятиях и в более 18 частных спортивных организациях. 

По данным статистического отчёта на 01.01.2023 года систематически физической 

культурой и спортом занимаются более 49,6 % 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: 

- 2 конноспортивных комплекса, 

- 5 крупных фитнесс-центров, 

- 10 спортивных клубов и центров. 

В данных организациях систематически физической культурой и спортом 

занимаются более 20 000 человек. 

В 2022 году частными спортивными организациями было проведено более 120 

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 спортивные мероприятия 

День молодежи, День физкультурника, День города, Ленинский забег. 

В Ленинском городском округе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». В 2022 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. 

132 человека выполнили нормы ВФСК ГТО на золотой знак отличия ГТО, и  

3 человека на серебряный знак. 

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 2022 году на территории Ленинского муниципального района проведено 931 

спортивное мероприятие, из них более 127 матчей и игр Чемпионатов, России, 

Московской области по баскетболу, мотоболу, футболу, хоккею и восточным боевым 

единоборствам, около 166 мероприятий округа, на территориях городских и сельских 

поселений прошло 327 мероприятия, 193 мероприятия по выполнению ВФСК ГТО, 118 

мероприятий в частных организациях, всего в мероприятиях приняло участие около  

100 000 спортсменов и зрителей. 3 785 человек попробовали свои силы в выполнении 

нормы ВФСК ГТО.  
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В 2022 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 2022 году введено в эксплуатацию 3 новые спортивные площадки. 

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 всероссийские, областные, районные 

соревнования. Ежегодно учреждениями спорта проводится около 1 000 спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий. В 2022 году приняли участие более 100 000 

спортсменов и зрителей. В организации мероприятий, наряду с муниципальными 

учреждениями, также принимают участие и коммерческие организации. 

 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории  

Ленинского городского округа Московской области. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы Динамика 

за 2022 год, % 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год к 2020 

году 

к 2021 

году 

1. 

Количество хозяйствующих 

субъектов, единиц,  

(включая крупные 

предприятия) 

в том числе: 

14 396 16 265 18 491 128,4 113,7 

1.1 
Индивидуальных 

предпринимателей 
8 703 10 488 12 508 143,7 119,3 

1.2 
Количество крестьянско-

фермерских хозяйств  
20 16 22 110,0 137,5 

1.3 

Количество субъектов 

малого и среднего бизнеса, 

единиц 

3 850 4 092 4 300 111,7 105,1 

2. 

Численность работников, 

занятых на предприятиях 

малого и среднего бизнеса 

(без учета ИП), человек 

19 705 20 424 20 583 104,5 100,8 
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1.4 . Сведения об отраслевой специфике экономики 

Ленинского городского округа Московской области: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2022 года к, % 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

к 2020 

году 

к 2021 

году 

1. Общее количество 

хозяйствующих субъектов 

(включая крупные предприятия), 

единиц, по отраслям 

14 396 16 265 18 491 128,4 113,7 

1.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
102 79 115 112,7 145,6 

1.2 Обрабатывающие производства 760 799 894 117,6 111,9 

1.3 Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

23 23 24 104,3 104,3 

1.4 Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

45 49 56 124,4 114,3 

1.5 Строительство 1178 1334 1558 132,3 116,8 

1.6 Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

4769 5811 7021 147,2 120,8 

1.7 Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

447 531 622 139,1 117,1 

1.8 Транспортировка и хранение 1977 2286 2393 121,0 104,7 

1.9 Деятельность в области 

информации и связи 
565 610 664 117,5 108,9 

1.10 Деятельность финансовая и 

страховая 
170 166 178 104,7 107,2 

1.11 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
1055 1127 1134 107,5 100,6 

1.12 Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
1099 1182 1277 116,2 108,0 

1.13 Образование 278 281 294 105,8 104,6 

1.14 Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

186 203 219 117,7 107,9 

1.15 Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

336 329 356 106,0 108,2 

1.16 Прочее 1 458 1 400  40,9 104,1 
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1.5 Сведения об общих поступлениях налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Ленинского городского округа Московской области: 

 

№ п/п Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

2022 года к, % 

2020 

года 

2021 

год 

2022 

год 

к 2020 

году 

к 2021 

году 

1. 

Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета Ленинского 

городского округа, млн. руб. 

5 439,2 5 840,3 6 533,4 120 112 

 в том числе:      

1.1 налоговые доходы 4 886,0 5 257,7 5 868,8 120 112 

1.2 неналоговые доходы 553,2 582,6 664,6 120 114 

 

1.6 Сведения об объемах производства продукции, товаров, работ, услуг, 

финансовых результатов деятельности: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Динамика 

2022 года к, % 

к 2020 

году 

к 2021 

году 

1. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, 

млн. руб. 

89 172,9 89 637,3 99 832,4 112 111 

2.  

Поступления в бюджет 

муниципального образования 

от хозяйствующих субъектов, 

млн. руб. 

5 439,2 5 840,3 6 533,4 120 112 

3. 

Площадь торговых объектов 

предприятий розничной 

торговли (на конец года), 

тыс. кв. м 

704,2 711,2 717,8 102 101 

4. 
Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
190 184,6 109 545,6 104 629,1 55 96 

 

Раздел 2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Ленинского городского округа Московской области 

На портале ЕАСУЗ Московской области с 15.03.2022 по 30.04.2022 Комитетом по 

конкурентной политике Московской области проводился электронный опрос «О ведении 

бизнеса в Московской области в условиях экономических санкций». Информация о 

проведении опроса предпринимателей размещалась на официальном сайте 

администрации Ленинского городского округа Московской области по ссылке - 

https://easuz.mosreg.ru/polls/mun. 

https://easuz.mosreg.ru/polls/mun


25 
 

По итогам опроса Ленинский городской округ имеет средний уровень оценки 

активности предпринимателей. Доля предпринимателей, принявших участие в опросе, в 

зависимости от количества ЮЛ и ИП в Ленинском городском округе составило 72 

человека (0,5% от числа ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность на территории 

Ленинского городского округа). 

 

Средний уровень оценки активности предпринимателей 
 

Наименование 

городского округа 

Кол-во 

проголосо-

вавших, 

чел. 

Кол-во 

зарегистрирован-

ных ЮЛ и ИП 

Доля предпринимателей, 

принявших участие в 

опросе, в зависимости от 

кол-ва ЮЛ и ИП в 

городском округе 

Желтая зона 

Ленинский городской 

округ 
72 13 250 0,5% 

 

Ленинский городской округ находится в отклонении по следующим показателям: 

- доступность поддержки, 

- снижение уровня конкуренции, 

- оценка взаимодействия. 

 

2.1. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Ленинского городского округа и состоянием 

ценовой конкуренции. 

 

Большинство из респондентов, принявших участие в опросе - индивидуальные 

предприниматели 37 чел. (51%), представители микропредприятий 12 чел. (17%) и 

самозанятые 10 чел. (14%). Малых и средних предприятий соответственно 10 чел. (14%) 

и 1 чел. (1,4%), представителей крупного бизнеса – 2 чел. (2,8%). 

Категории субъектов предпринимательства чел % 

Индивидуальный предприниматель 37 51 

Микропредприятие  12 17 

Cамозанятый  10 14 

Малое предприятие  10 14 

Крупное предприятие  2 2,8 

Среднее предприятие  1 1,4 

 

Наибольшую активность в опросе проявили предприниматели, осуществляющие 

деятельность в следующих сферах: 

Сфера экономики чел % 

Рынок розничной торговли 15 20,83 

Рынок бытового обслуживания 6 8,33 

Рынок социальных услуг 6 8,33 

Рынок общественного питания 3 4,17 
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Рынок услуг дополнительного образования детей 3 4,17 

Рынок медицинских услуг 2 2,78 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 2 2,78 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 

2 2,78 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 2 2,78 

Рынок услуг дошкольного образования 1 1,39 

Рынок ритуальных услуг 1 1,39 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 1 1,39 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1 1,39 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1 1,39 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

1 1,39 

Другое 25 34,72 

 

Согласно опросу по Ленинскому городскому округу экономическая ситуация на 

бизнес отразилась следующим образом: выросли логистические затраты 45 чел. (16,4%), 

прервались/изменились логистические цепочки 40 чел. (14,6%), выросли цены на сырье и 

средства производства 59 чел. (21,5%), сократилось количество поставщиков 10 чел. 

(3,6%), снизилась выручка 52 чел. (18,9%), снизилась доступность нового оборудования, 

технологий, сырья и материалов 32 чел. (11,7%), снизилась загрузка производственных 

мощностей 4 чел. (1,5%), снизились производственные запасы 4 чел. (1,5%), снизился 

фонд оплаты труда 1 чел. (0,4%), ничего не поменялось 3 чел. (1,1%), 24 чел. (8,8%) 

выбрали – другое. 

Как отразилась на бизнесе сложившаяся экономическая ситуация 

на фоне введения западными странами масштабных 

экономических санкций против России 

чел % 

Выросли цены на сырье и средства производства 59 21,5 

Снизилась выручка 52 18,9 

Выросли логистические затраты 45 16,4 

Прервались/изменились логистические цепочки 40 14,6 

Снизилась доступность нового оборудования, технологий, сырья и 

материалов 
32 11,7 

Сократилось количество поставщиков 10 3,6 

Снизились производственные запасы 4 1,5 

Снизилась загрузка производственных мощностей 4 1,5 

Ничего не поменялось 3 1,1 

Снизился фонд оплаты труда 1 0,4 

Другое 24 8,8 
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89% опрошенных предпринимателей будут продолжать деятельность в новых 

экономических условиях, 0% - заявили о прекращении деятельности. 

Об ухудшении условий ведения бизнеса в ближайший год заявили 33 чел. (46%). 

Незначительное изменение спроса на продукцию/услуги бизнеса в условиях 

экономических санкций отметили 29 чел. (40%). 

Об уменьшении количества поставщиков товаров, работ и услуг для бизнеса в 

условиях экономических санкций ответили 13 чел. (18%). Осталось неизменным 

количество поставщиков товаров, работ и услуг для бизнеса в условиях экономических 

санкций ответили 18 чел. (25%). 

Влияние санкций ощутили на себе все предприниматели. Пути выхода из 

сложившейся ситуации следующие: 

Предполагаемые Ваши действия по сохранению и развитию 

бизнеса в новых экономических условиях: 
чел % 

Повышение цен на продукцию (работы, услуги) 44 37 

Сокращение затрат на производство/ реализацию продукции 

(работ, услуг) 
20 17 

Не предпринимаю никаких действий 18 15 

Расширение/ совершенствование производства товаров, (работ и 

услуг) 
4 4 

Другое 32 27 

 

Из мониторинга по оптимизации/сокращению затрат видно, что ни один 

предприниматель не настроен на сокращение фонда оплаты труда и сокращение 

сотрудников. 

Как предприниматели подстраиваются под новые условия ведения бизнеса и 

выбирают рациональные и эффективные подходы к снижению издержек в компании 

можно увидеть из следующей таблицы: 

Какие меры по оптимизации/сокращению затрат Вы планируете 

предпринять в ближайшее время? 
чел % 

Закупка дешевого сырья/ материалов 13 25 

Снижение офисных затрат 10 19 

Отказ от рекламной поддержки бизнеса 6 12 

Не планирую ничего предпринимать 4 8 

Экономия топлива, электроэнергии, сырья, материалов 3 6 

Сокращение фонда оплаты труда 1 2 

Сокращение сотрудников 0 0 

Уменьшение расходов на связь и Интернет 0 0 

Другое 15 29 

 

Меры по расширению/совершенствованию производства товаров, (работ и услуг) 

выбрали 168 предпринимателей: 

Какие меры по расширению/совершенствованию производства 

товаров, (работ и услуг) Вы планируете предпринять в 

ближайшее время? 

чел % 

Выход на новых поставщиков 54 32 

Применение новых способов продвижения продукции 41 24 

Выход на новые географические рынки 14 8 
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Улучшение качества обслуживания 9 5 

Не планирую ничего предпринимать 7 4 

Автоматизация бизнес-процессов 4 2 

Заем кредитных ресурсов 3 2 

Увеличение экономической эффективности 3 2 

Привлечение инвестиций 2 1 

Другое 31 18 

 

68 чел. (94%) отмечают значительное повышение цен поставщиками товаров 

(работ, услуг) для бизнеса в новых непростых экономических условиях в Ленинском 

городском округе Московской области. 

Из опрошенных предпринимателей, нуждающихся в поддержке, наибольшую 

потребность отмечают в: 

- финансовой поддержке 16 чел. (21%); 

- информационной 3 чел. (4%); 

 - консультационной 2 чел. (3%); 

- имущественной 1 чел. (1%); 

- других видах поддержки 52 чел. (68%). 

Для сохранения бизнеса опрошенные предприниматели отмечают необходимость 

в следующих мерах поддержки: 

 

Меры поддержки, в которых нуждаются предприниматели чел % 

Запрет на проверки/штрафы 44 17 

Отсрочка по налогам/налоговые каникулы 38 15 

Мораторий на повышение процентной ставки по кредитам 33 13 

Отсрочка по страховым взносам 29 11 

Программа льготного кредитования, кредитные каникулы 28 11 

Отсрочка арендных платежей 27 10 

Автоматическое продление сроков действия лицензий/разрешений 14 5 

Беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам 5 2 

Упрощение процедур госзакупок/снижение требований к 

обеспечению при участии в госконтрактах 
5 2 

Отсрочка введения маркировки/отмена сертификации товаров 4 2 

Субсидирование кредитов 2 1 

Другое 31 12 

 

Большинство опрошенных предпринимателей 82% (59 чел.) знают о мерах 

поддержки и куда обращаться, 8% (6 чел.) - планируют обратиться, но считают, что 

потребуется приложить усилия, 6% (4 чел.) - планируют обратиться за поддержкой и 

считают, что поддержку получить достаточно просто, 6% (4 чел.) - не планируют 

обращаться за поддержкой, так как от государства получить поддержку сложно,  

79% (57 чел.) – затрудняются ответить. 
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2.1.1. Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

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 133 респондента. 

По социальному статусу респонденты распределились следующим образом: 

работают – 56%, самозанятые – 5%, не работают – 6%, являются учащимися, студентами 

– 7%, домохозяйки (домохозяин) – 7%, пенсионеры – 16%, предприниматели – 2%, 

безработный – 6%. Среди граждан – участников опроса, имеющие иной род деятельности 

– 2%. 

Востребованность рынков среди участников опроса распределилась следующим 

образом: 

№№ Сфера экономики % 

1. Дошкольные учреждения 25 

2. Организации общего образования (школы) 26 

3. Организации среднего профессионального образования (колледжи) 8 

4. Организации в области дополнительного образования детей (музыка, 

спорт, танцы, иностранные языки и др. 

29 

5. Организации в области психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 

лет) 

4 

6. Организации в области отдыха и оздоровления детей 17 

7. Организации, оказывающие социальные услуги 30 

8. Медицинские организации 83 

9. Аптеки 91 

10. Организации, оказывающие ритуальные услуги 17 

11. Организации, оказывающие услуги по ремонту автотранспортных 

средств 

28 

12. Организации розничной торговли (рынки, ярмарки) 74 

13. Организации общественного питания 59 

14. Организации бытового обслуживания 41 

15. Организации, оказывающие услуги теплоснабжения 41 

16. Организации, оказывающие услуги по передаче электрической 

энергии (электроснабжения) 

52 

17. Организации, оказывающие услуги по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

42 

18. Услуги управляющих компаний в многоквартирных домах по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений 

38 

19. Организации, оказывающие услуги по благоустройству городской 

среды 

23 

20. Организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (городской транспорт: автобусы, маршрутные 

такси) 

69 
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21. Организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

38 

22. Легковые такси 61 

23. Организации дорожного строительства (дороги) 16 

24. Организации связи, интернет-провайдеры 68 

25. Организации в сфере жилищного строительства 13 

26. Организации, оказывающие услуги по производству кирпича 8 

27. Организации, оказывающие услуги по производству бетона 10 

28. Организации, оказывающие услуги кадастровых и 

землеустроительных работ 

12 

29. Организации, выращивающие семена, в т.ч торговля семенами 17 

30. Организации по переработке водных биоресурсов, товарной 

аквакультуры (рыбные консервы, рыбная продукция) 

18 

31. Организации, реализующие фермерскую продукцию 24 

32. Организации, оказывающие услуги по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых 

11 

33. Организации, оказывающие услуги отдыха и туризма 34 

34. Организации, оказывающие государственные и муниципальные 

услуги (МФЦ) 

58 

35. Организации, оказывающие услуги архитектурно-строительного 

проектирования 

9 

36. Организации, оказывающие услуги в сфере нефтепродуктов 34 

37. Организации, оказывающие услуги вылова водных биоресурсов 8 

38. Организации, оказывающие услуги лабораторных исследований для 

выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

9 

39. Организации, оказывающие услуги обработки древесины и 

производства изделий и дерева 

11 

40. Организации, оказывающие услуги поставки сжиженного газа в 

баллонах 

10 

41. Организации, оказывающие услуги в сфере легкой промышленности 14 

 

Услуги населению предоставляются как частным сектором, так и 

государственными организациями. Наибольшая дифференциация удовлетворенности 

населения услугами отражается в следующих сферах экономики: 

 

№№ Сфера экономики Государствен-

ные 

организации, 

% 

Негосударствен-

ные (частные, 

коммерческие) 

организации, % 

1. Дошкольные учреждения 70 36 

2. Организации общего образования 

(школы) 

97 3 

3. Организации среднего 

профессионального образования 

(колледжи) 

91 9 
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4. Организации в области дополнительного 

образования детей (музыка, спорт, танцы, 

иностранные языки и др. 

67 38 

5. Организации в области психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(в возрасте до 3 лет) 

0 100 

6. Организации в области отдыха и 

оздоровления детей 

71 14 

7. Организации, оказывающие социальные 

услуги 

73 23 

8. Медицинские организации 80 53 

9. Аптеки 42 79 

10. Организации, оказывающие ритуальные 

услуги 

17 83 

11. Организации, оказывающие услуги по 

ремонту автотранспортных средств 

0 100 

12. Организации розничной торговли 

(рынки, ярмарки) 

32 87 

13. Организации общественного питания 29 90 

14. Организации бытового обслуживания 24 69 

15. Организации, оказывающие услуги 

теплоснабжения 

70 24 

16. Организации, оказывающие услуги по 

передаче электрической энергии 

(электроснабжения) 

77 39 

17. Организации, оказывающие услуги по 

сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

66 29 

18. Услуги управляющих компаний в 

многоквартирных домах по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений 

33 69 

19. Организации, оказывающие услуги по 

благоустройству городской среды 

33 63 

20. Организации, оказывающие услуги по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

(городской транспорт: автобусы, 

маршрутные такси) 

72 68 

21. Организации, оказывающие услуги по 

перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

71 73 

22. Легковые такси 16 85 

23. Организации дорожного строительства 

(дороги) 

52 38 
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24. Организации связи, интернет-провайдеры 22 74 

25. Организации в сфере жилищного 

строительства 

59 29 

26. Организации, оказывающие услуги по 

производству кирпича 

9 91 

27. Организации, оказывающие услуги по 

производству бетона 

62 38 

28. Организации, оказывающие услуги 

кадастровых и землеустроительных работ 

31 69 

29. Организации, выращивающие семена, в 

т.ч торговля семенами 

68 50 

30. Организации по переработке водных 

биоресурсов, товарной аквакультуры 

(рыбные консервы, рыбная продукция) 

58 83 

31. Организации, реализующие фермерскую 

продукцию 

41 94 

32. Организации, оказывающие услуги по 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых 

7 86 

33. Организации, оказывающие услуги 

отдыха и туризма 

13 91 

34. Организации, оказывающие 

государственные и муниципальные 

услуги (МФЦ) 

83 16 

35. Организации, оказывающие услуги 

архитектурно-строительного 

проектирования 

83 17 

36. Организации, оказывающие услуги в 

сфере нефтепродуктов 

27 76 

37. Организации, оказывающие услуги 

вылова водных биоресурсов 

9 100 

38. Организации, оказывающие услуги 

лабораторных исследований для выдачи 

ветеринарных сопроводительных 

документов 

0 100 

39. Организации, оказывающие услуги 

обработки древесины и производства 

изделий и дерева 

0 100 

40. Организации, оказывающие услуги 

поставки сжиженного газа в баллонах 

15 85 

41. Организации, оказывающие услуги в 

сфере легкой промышленности 

5 95 

 

По сравнению с 2021 годом в 2022 году население Ленинского городского округа 

в наибольшей степени удовлетворено качеством частных услуг. 

В оценке удобства расположения предоставляемых услуг население 

удовлетворено расположением организаций, оказывающих следующие услуги: 
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№№ Сфера экономики Удовлетворены, 

% 

Не удовлетворены, 

% 

1. Дошкольные учреждения 75 24 

2. Организации общего образования 

(школы) 

77 23 

3. Организации среднего 

профессионального образования 

(колледжи) 

73 18 

4. Организации в области 

дополнительного образования детей 

(музыка, спорт, танцы, иностранные 

языки и др. 

80 18 

5. Организации в области психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте 

до 3 лет) 

80 20 

6. Организации в области отдыха и 

оздоровления детей 

73 26 

7. Организации, оказывающие 

социальные услуги 

78 23 

8. Медицинские организации 73 26 

9. Аптеки 89 12 

10. Организации, оказывающие 

ритуальные услуги 

83 17 

11. Организации, оказывающие услуги 

по ремонту автотранспортных 

средств 

66 32 

12. Организации розничной торговли 

(рынки, ярмарки) 

78 22 

13. Организации общественного 

питания 

81 19 

14. Организации бытового 

обслуживания 

74 26 

15. Организации, оказывающие услуги 

теплоснабжения 

68 24 

16. Организации, оказывающие услуги 

по передаче электрической энергии 

(электроснабжения) 

80 14 

17. Организации, оказывающие услуги 

по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

64 25 

18. Услуги управляющих компаний в 

многоквартирных домах по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений 

77 24 
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19. Организации, оказывающие услуги 

по благоустройству городской среды 

67 30 

20. Организации, оказывающие услуги 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (городской 

транспорт: автобусы, маршрутные 

такси) 

79 20 

21. Организации, оказывающие услуги 

по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

81 18 

22. Легковые такси 82 16 

23. Организации дорожного 

строительства (дороги) 

86 14 

24. Организации связи, интернет-

провайдеры 

75 24 

25. Организации в сфере жилищного 

строительства 

82 6 

26. Организации, оказывающие услуги 

по производству кирпича 

72 27 

27. Организации, оказывающие услуги 

по производству бетона 

69 23 

28. Организации, оказывающие услуги 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

75 19 

29. Организации, выращивающие 

семена, в т.ч торговля семенами 

82 14 

30. Организации по переработке водных 

биоресурсов, товарной 

аквакультуры (рыбные консервы, 

рыбная продукция) 

63 29 

31. Организации, реализующие 

фермерскую продукцию 

79 18 

32. Организации, оказывающие услуги 

по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых 

50 43 

33. Организации, оказывающие услуги 

отдыха и туризма 

83 16 

34. Организации, оказывающие 

государственные и муниципальные 

услуги (МФЦ) 

84 16 

35. Организации, оказывающие услуги 

архитектурно-строительного 

проектирования 

42 42 
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36. Организации, оказывающие услуги в 

сфере нефтепродуктов 

76 20 

37. Организации, оказывающие услуги 

вылова водных биоресурсов 

72 27 

38. Организации, оказывающие услуги 

лабораторных исследований для 

выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

75 25 

39. Организации, оказывающие услуги 

обработки древесины и 

производства изделий и дерева 

80 20 

40. Организации, оказывающие услуги 

поставки сжиженного газа в 

баллонах 

69 31 

41. Организации, оказывающие услуги в 

сфере легкой промышленности 

69 26 

 

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

большей степени устраивает население Ленинского городского округа уровень цен рынка 

услуг следующих организаций: 

 

№№ Сфера экономики Удовлетворены, 

% 

Не удовлетворены, 

% 

1. Дошкольные учреждения 54 42 

2. Организации общего образования 

(школы) 

63 29 

3. Организации среднего 

профессионального образования 

(колледжи) 

63 27 

4. Организации в области 

дополнительного образования детей 

(музыка, спорт, танцы, иностранные 

языки и др. 

65 31 

5. Организации в области психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте 

до 3 лет) 

60 40 

6. Организации в области отдыха и 

оздоровления детей 

60 39 

7. Организации, оказывающие 

социальные услуги 

53 30 

8. Медицинские организации 38 57 

9. Аптеки 58 40 

10. Организации, оказывающие 

ритуальные услуги 

48 52 
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11. Организации, оказывающие услуги 

по ремонту автотранспортных 

средств 

24 71 

12. Организации розничной торговли 

(рынки, ярмарки) 

49 50 

13. Организации общественного 

питания 

61 37 

14. Организации бытового 

обслуживания 

55 39 

15. Организации, оказывающие услуги 

теплоснабжения 

37 59 

16. Организации, оказывающие услуги 

по передаче электрической энергии 

(электроснабжения) 

50 48 

17. Организации, оказывающие услуги 

по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

43 56 

18. Услуги управляющих компаний в 

многоквартирных домах по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений 

39 59 

19. Организации, оказывающие услуги 

по благоустройству городской среды 

47 50 

20. Организации, оказывающие услуги 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (городской 

транспорт: автобусы, маршрутные 

такси) 

82 19 

21. Организации, оказывающие услуги 

по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

57 37 

22. Легковые такси 61 36 

23. Организации дорожного 

строительства (дороги) 

48 34 

24. Организации связи, интернет-

провайдеры 

60 38 

25. Организации в сфере жилищного 

строительства 

47 36 

26. Организации, оказывающие услуги 

по производству кирпича 

36 63 

27. Организации, оказывающие услуги 

по производству бетона 

39 54 
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28. Организации, оказывающие услуги 

кадастровых и землеустроительных 

работ 

63 31 

29. Организации, выращивающие 

семена, в т.ч торговля семенами 

59 32 

30. Организации по переработке водных 

биоресурсов, товарной 

аквакультуры (рыбные консервы, 

рыбная продукция) 

50 46 

31. Организации, реализующие 

фермерскую продукцию 

53 43 

32. Организации, оказывающие услуги 

по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых 

28 64 

33. Организации, оказывающие услуги 

отдыха и туризма 

67 29 

34. Организации, оказывающие 

государственные и муниципальные 

услуги (МФЦ) 

68 19 

35. Организации, оказывающие услуги 

архитектурно-строительного 

проектирования 

33 50 

36. Организации, оказывающие услуги в 

сфере нефтепродуктов 

44 51 

37. Организации, оказывающие услуги 

вылова водных биоресурсов 

36 63 

38. Организации, оказывающие услуги 

лабораторных исследований для 

выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

50 50 

39. Организации, оказывающие услуги 

обработки древесины и 

производства изделий и дерева 

34 66 

40. Организации, оказывающие услуги 

поставки сжиженного газа в 

баллонах 

38 61 

41. Организации, оказывающие услуги в 

сфере легкой промышленности 

33 32 

 

Наибольший уровень недовольства уровнем цен наблюдается на рынках услуг: 

организации, оказывающие услуги по ремонту автотранспортных средств, медицинские 

организации, организации, оказывающие ритуальные услуги, организации, оказывающие 

услуги теплоснабжения, организации, оказывающие услуги по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов, услуги управляющих компаний в 

многоквартирных домах по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений, организации, оказывающие услуги по производству кирпича, 

организации, оказывающие услуги по производству бетона, организации, оказывающие 
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услуги по добыче общераспространенных полезных ископаемых, организации, 

оказывающие услуги в сфере нефтепродуктов, организации, оказывающие услуги вылова 

водных биоресурсов, организации, оказывающие услуги обработки древесины и 

производства изделий и дерева, организации, оказывающие услуги поставки сжиженного 

газа в баллонах. Почти все респонденты отмечают увеличение цен. 

В оценке потребителями возможности выбора предложений на рынках товаров, 

работ и услуг Ленинского городского округа наибольшим разнообразием (более 70%) 

отличаются: дошкольные учреждения, организации в области отдыха и оздоровления 

детей, аптеки, организации розничной торговли (рынки, ярмарки), организации 

общественного питания, легковые такси, организации, оказывающие государственные и 

муниципальные услуги (МФЦ). Наименьшим (менее 30%) выбором предложений, по 

мнению респондентов, характеризуются услуги по производству бетона, услуги 

архитектурно-строительного проектирования. 

Стоит отметить, что уровень неудовлетворенности потребителей услугами, 

предоставляемыми на рынках товаров, работ и услуг в 2022 году в целом снизился в 

сравнении с результатами 2021 года. 

Наибольшее количество респондентов отмечают, что количество организаций, 

возможность выбора товаров и услуг, качество продукции организаций, 

предоставляющих товары и услуги на рынках Ленинского городского округа в течение 

последних 3-х лет не изменилось. 

Оценка удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий в Ленинском городском округе по мнению респондентов 

распределилась следующим образом: 

№№ 
Субъект естественных 

монополий 

Удовлетворен, 

% 

Не 

удовлетворен, 

% 

Затрудняюсь 

ответить, % 

1 
Водоснабжение, 

водоотведение 
67 33 2 

2 Водоочистка 55 43 2 

3 Газоснабжение 67 14 20 

4 Электроснабжение 85 15 0 

5 Теплоснабжение 71 23 7 

6 Городская телефонная связь 47 15 38 

7 
Пригородные электрички 

РЖД 
65 22 14 

 

Проблемы, с которыми столкнулись респонденты при взаимодействии с 

субъектами естественных монополий: 

Проблемы при взаимодействии с субъектами естественных монополий % 

Взимание дополнительной платы 23 

Навязывание дополнительных услуг 29 

Отказ в установке приборов учета 5 

Проблемы с заменой приборов учета 13 

Требование заказа необходимых работ у подконтрольных коммерческих 

организаций 
6 
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Другое 4 

Не сталкивался с подобными проблемами 52 

Затрудняюсь ответить 2 

Качество предоставляемых услуг, работ 2 

Монополизм/Отсутствие конкуренции 1 

 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг в Ленинском городском округе Московской области, 

размещаемой в открытом доступе по трем критериям: уровень доступности, уровень 

понятности и удобство получения: 

Оценка качества Уровень 

доступности, 

% 

Уровень 

понятности, 

% 

Удобство 

получения, 

% 

Удовлетворительно 57 57 58 

Неудовлетворительно 23 20 21 

Затрудняюсь ответить/Мне ничего не 

известно о такой информации 

20 23 21 

 

Источники информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции в Ленинском городском округе Московской области 

которыми предпочитают пользоваться респонденты и каким доверяют больше всего 

видно из следующей таблицы: 

Источники информации Предпочитаю 

пользоваться, 

% 

Доверяю 

больше 

всего, % 

Не 

пользуюсь, 

% 

Официальная информация, размещенная на 

сайте уполномоченного органа в сети 

Интернет 

37 9 58 

Официальная информация, размещенная на 

интернет-портале об инвестиционной 

деятельности в Московской области 

29 5 67 

Официальная информация, размещенная на 

официальном сайте ФАС России, УФАС по 

Московской области в сети Интернет 

20 10 71 

Информация, размещенная на официальных 

сайтах других исполнительных органов 

государственной власти Московской области 

и органов местного самоуправления в сети 

Интернет 

28 8 66 

Телевидение 48 2 51 

Печатные СМИ 27 3 71 

Радио 32 3 65 

Специальные блоги, порталы и прочие эл. 

Ресурсы 

60 8 35 

 

Предпочитают пользоваться: 

- Интернет без уточнения/ Поисковики - 29% 
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- Социальные сети – 14% 

- Знакомые, коллеги – 14% 

- Не пользуюсь/ Никакие – 14% 

86% респондентов на вопрос: «Обращались ли Вы в отчетном году в надзорные 

органы за защитой прав потребителей?» ответили – нет. 

 

С 15.08.2022 – 12.10.2022 Комитетом по конкурентной политике Московской 

области проводился опрос на портале ЕАСУЗ «О ведении бизнеса в Московской области 

в условиях экономических санкций». В опросах приняли участие 40 предпринимателей 

(0,78% от количества зарегистрированных МСП). 

 

Количество проголосовавших по итогам опроса на 12.10.2022 

 

В каком 

муниципальном 

образовании 

Московской области 

Вы ведете свой 

бизнес? 

Кол-во 

проголосо-

вавших, 

чел. 

% от общего 

количества 

проголосова-

вших 

Кол-во 

зарегистрирован-

ных МСП* 

% от числа 

зарегистриро- 

ванных МСП  

Ленинский городской 

округ 
40 0,78% 13 792 0,3% 

 

Большинство из респондентов, принявших участие в опросе - индивидуальные 

предприниматели 22 чел. (55%), представители микропредприятий 5 чел. (12,5%) и 

самозанятые 6 чел. (15%). Малых и средних предприятий соответственно 4 чел. (10%) и 

1 чел. (2,5%), представителей фермерского хозяйства – 1 чел. (2,5%). 

 

Наибольшую активность в опросе проявили предприниматели, осуществляющие 

деятельность в следующих сферах экономики: 

Сфера экономики чел % 

Рынок услуг среднего профессионального образования 1 2,5 

Рынок услуг дополнительного образования детей 3 7,5 

Рынок социальных услуг 2 5 

Рынок медицинских услуг 1 2,5 

Рынок розничной торговли 7 17,5 

Рынок общественного питания 2 5 

Рынок бытового обслуживания 2 5 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 2 5 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 1 2,5 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 1 2,5 

Рынок производства бетона 2 5 
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Рынок кадастровых и землеустроительных работ 1 2,5 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 2 5 

Рынок туризма и отдыха 1 2,5 

Другое 12 30 

 

При оценке конкурентной борьбы на своем рынке большинство предпринимателей 

отметило высокую конкуренцию – 67,5%: 

Примерное количество конкурентов бизнеса в сфере 

деятельности 

% чел 

Нет конкурентов 0 0 

От 1 до 3 конкурентов 7,5 3 

От 4 до 8 конкурентов 25 10 

Больше 10-12 конкурентов 67,5 27 

Затрудняюсь ответить 0 0 

 

Большинство участвовавших в опросе хозяйствующих субъектов отмечают 

достаточно интенсивную конкуренцию на своем рынке, что говорит о его развитии. 

70% предпринимателей отметили необходимость постоянного поиска новых 

способов повышения конкурентоспособности своей продукции. 

Предприниматели отметили, что при ведении бизнеса им приходилось 

сталкиваться со следующими формами конкуренции: 

Формы конкуренции, с которыми Вы сталкиваетесь: % чел 

За доступ к мерам государственной/муниципальной поддержки 2,17 1 

За использование/приобретение государственного/муниципального 

имущества 4,35 2 

За обладание административным ресурсом 6,52 3 

За лучшее местоположение бизнеса 43,48 20 

За участие в государственных закупках 8,7 4 

Другое 34,78 16 

 

По мнению участников опроса, большинство респондентов (64%) отметили, что 

для развития бизнеса всего хватает. 

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.). Более 82% 

респондентов знают о мерах поддержки. 

50% опрошенных отметили, что не нуждаются в мерах поддержки. 

Более 50 процентам респондентов нет необходимости обращаться за 

информационной, консультационной и финансовой поддержкой в органы власти.  

42,5% (17 чел.) респондентов планируют обратиться за поддержкой. Обращался и 

получил поддержку отметили 2,5% (1 чел.). Обращался, но мне отказали – 2 чел. (5%). 

Деятельность органов власти представители бизнеса характеризуют следующим 

образом: 
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С какими из нижеперечисленных административных 

ограничений, вводимых органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также иными организациями, 

наделенными правами данных органов, Вы сталкивались за 

последние 12 месяцев в своей работе? 

% чел 

Сложность/затянутость процедуры получения лицензий 2,44 1 

Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием 

и субъектов естественных монополий 2,44 1 

Нестабильность российского законодательства 2,44 1 

Коррупция 2,44 1 

Необходимость установления партнерских отношений с органами 

власти 4,88 2 

Отсутствие требуемой информации на сайтах органов власти и 

органов власти местного самоуправления 2,44 1 

Другое 9,76 4 

Нет ограничений 73,17 30 

 

25% опрошенных субъектов хозяйственной деятельности получают информацию 

о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской 

области на сайте органов местного самоуправления Московской области. 78% 

опрошенных отмечают, что информации достаточно. В рамках реализации мероприятий 

по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципальной программы «Предпринимательство» в Ленинском городском округе 

Московской области Администрация Ленинского городского округа 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. 

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. На официальном сайте и других СМИ регулярно публикуется 

информация в сфере нового законодательства, мероприятиях и мерах поддержки для 

бизнеса в условиях санкций. 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. 60% опрошенных принимали 

участие в таких встречах. 

50% опрошенных полностью удовлетворены деятельностью органов власти по 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Для улучшения в деятельности 

органов государственной власти по созданию благоприятных условий для ведения 

бизнеса респонденты отметили: 
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Что бы Вы хотели улучшить в деятельности органов 

государственной власти по созданию благоприятных условий 

для ведения бизнеса? 

% чел 

Увеличить число встреч органов власти с бизнесом 3,85 2 

Сократить сроки предоставления мер поддержки 5,77 3 

Включать в повестку встреч значимые для ведения бизнеса 

вопросы 9,62 5 

Улучшить информирование бизнеса, в том числе о мерах 

поддержки и процедуре ее получения 3,85 2 

Заблаговременно размещать актуальную информацию, полезную 

для принятия решения бизнесом 7,69 4 

Упростить систему согласований, получения лицензий и т.п. 38,46 20 

Улучшить инфраструктуру для бизнеса 3,85 2 

Другое 26,92 14 

 

Динамика условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом значительно 

ухудшилась – отметили 37,8% (15 чел.) опрошенных хозяйствующих субъектов 

Ленинского городского округа Московской области: 

В целом, как вы оцените динамику условий ведения бизнеса по 

сравнению с прошлым годом? 

% чел 

Условия ведения бизнеса значительно ухудшились 37,5 15 

Условия ведения бизнеса ухудшились незначительно 7,5 3 

Условия ведения бизнеса улучшились незначительно 10 4 

Условия ведения бизнеса значительно улучшились 12,5 5 

Затрудняюсь ответить 32,5 13 

 

Анализируя результаты проведенного мониторинга, можно сделать вывод, что 

развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Ленинском городском округе 

увеличило темп. 

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 2022 – 2025 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 
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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». 

 

Раздел 3. Сведения о деятельности Администрации Ленинского городского 

округа Московской области по содействию развития конкуренции на территории 

Ленинского городского округа Московской области. 

3.1. Сведения о рынках Ленинского городского округа Московской области 

 

Постановлением Главы Ленинского муниципального района Московской области 

от 18.11.2022 № 5002 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Ленинском городском округе Московской области на 2022-2025 

годы. 

Планом мероприятий («Дорожная карта») утверждены следующие рынки: 

1. Рынок розничной торговли. 

2. Рынок услуг бытового обслуживания. 

3. Рынок услуг общественного питания. 

4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

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

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Рынок наружной рекламы. 

9. Рынок услуг туризма и отдыха. 

 

1. Рынок розничной торговли. 

Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2022 года составляет 104 629 126,0 тыс. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 106,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года, в 2021 году – 98 116 330,0 тыс. рублей. 

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая непродовольственные товары, составил – 71,7%. 

Рынок является полностью негосударственным. 

На территории Ленинского городского округа Московской области действует 

около 116 социально ориентированных предприятий розничной торговли, общественного 

питания и бытовых услуг, осуществляющих обслуживание социально незащищенных 

категорий граждан, из них 96 - социально ориентированных предприятий торговли. 

Помимо низких цен на товары на данных предприятиях льготным категориям 
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населения предоставляются скидки при предъявлении удостоверения в определенные 

установленные часы. 

Малый бизнес играет существенную роль в развитии потребительского рынка. 

Доля оборота розничной торговли в совокупном обороте субъектов МСП составляет 

около 10%. 

На территории Ленинского городского округа функционирует 1 розничный рынок, 

соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, и имеет 

разрешение на право организации розничного рынка: ООО «Игрек» (розничный рынок 

«Красный камень» в г. Видное). ООО «Игрек» оформил разрешение на право организации 

розничного рынка № 94 от 21.12.2021 года сроком до 20.12.2026 года. 

Специализированные сельскохозяйственные рынки на территории округа отсутствуют. 

Доля оборота магазинов шаговой доступности от общего оборота розничной 

торговли Московской области по итогам 2022 года достигла значения 81,5%. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на конец 2022 года 

достигла значения 3 850,2 квадратного метра на 1 000 человек. 

На конец 2022 года общая площадь торговых объектов на территории Ленинского 

городского округа составляет 717 930 кв. метров; общий прирост торговых площадей за 

текущий год составил 6,7 тыс. кв. метров. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 3 850,2 м. кв. 

на 1 000 человек, что на 6% меньше уровня показателя 2021 года (4 097,1 м. кв. на 1 000 

человек). Снижение показателя обусловлено более высокими темпами роста численности 

населения по сравнению с приростом торговых площадей.  

В течение 2022 года открыто 56 новых объектов потребительского рынка на 

территории Ленинского городского округа Московской области, из них - 12 предприятий 

розничной торговли. 

При открытии новых предприятий в этой сфере создано 245 новых рабочих мест. 

На территории Ленинского городского округа Московской области за 2022 год 

проведено 25 универсальных ярмарок, из них: 18 - в г. Видное и 7 – в пос. Развилка. 

По сравнению с 2021 годом количество объектов нестационарной торговли на 

территории Ленинского городского округа Московской области уменьшилось почти в 10 

раз и по состоянию на 01.01.2023 их количество составило 39 объектов. Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского городского 

округа была сокращена, учитывая достаточное количество объектов торговли, 

размещенных на территории муниципалитета. 

Ежегодно в рамках формирования статистической и отчетной информации 

проводится инвентаризация нестационарных торговых объектов. 

 

2. Рынок услуг бытового обслуживания. 

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме 

бытовых услуг – 3,2% (около 102 400 тыс. рублей). 

Рынок бытового обслуживания является 100% частным. 

В целом доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг за январь - сентябрь 

2022 года составила 15% (в январе - сентябре 2021 года - 16%). 
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Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, 

работающих на рынке бытового обслуживания – 475 объектов. 

В сельской местности обеспеченность бытовыми услугами меньше по сравнению с 

городскими территориями. Это обусловлено отсутствием необходимых площадей, 

дорогой арендой, а также наличием высокой доли риска и неопределенности.  

За 2022 год открылось 10 новых предприятий бытового обслуживания на 

территории Ленинского городского округа, прирост рабочих мест составил 24 единицы. 

Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания по итогам 2022 

года составила 9,8 рабочих мест на 1000 жителей. 

Высокие показатели обеспеченности в сфере бытового обслуживания 

формируются такими видами бытовых услуг, как «Ремонт и строительство жилья», 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, машин и 

оборудования", "Услуги парикмахерских». 

На территории Ленинского городского округа действует около 116 социально 

ориентированных предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых 

услуг, осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий граждан, из 

них 16 предприятий по оказанию бытовых услуг. 

На данных предприятиях льготным категориям населения предоставляются скидки 

при предъявлении удостоверения или по спискам управления социальной защиты 

Ленинского городского округа. 

Сфера бытовых услуг представлена небольшими предприятиями по оказанию 

услуг населению. Дома быта отсутствуют. Из общего количества бытовых предприятий 

на конец 2022 года (475 предприятий) наибольший удельный вес приходится на долю 

предприятий по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств (51%) и на долю 

парикмахерских и салонов красоты (23,8%). По другим видам услуг: химчистка и услуги 

прачечных - 6,7%, ремонт и пошив швейных изделий - 4%, ремонт обуви - 3%, ремонт 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и металлоизделий – 2,3%, услуги 

фотоателье - 3%, услуги бань – 1,5%, прочие виды – 4,7%.  

Прирост новых объектов бытового обслуживания планируется невысокими 

темпами. Этот факт обусловлен тем, что практически на всей территории Ленинского 

городского округа уже развита сеть предприятий по оказанию услуг. Новые объекты 

будут открываться в новых жилых микрорайонах, как правило, это такие предприятия 

как: 

- салоны красоты, 

- ателье по пошиву и ремонту одежды, 

- ремонт обуви, 

- химчистки и металлоремонт. 

 

3. Рынок услуг общественного питания. 

Оборот крупных и средних организаций по виду экономической деятельности 

«Общественное питание» за 9 месяцев 2022 года составил 1,4 миллиарда рублей, что 

выше аналогичного периода 2021 года на 96,1% в сопоставимой оценке. 

Рынок является 100% негосударственным. 
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На территории Ленинского городского округа действует около 116 социально 

ориентированных предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых 

услуг, осуществляющих обслуживание социально незащищенных категорий граждан, из 

них около 5 предприятий общественного питания. 

Помимо низких цен на услуги данных предприятий льготным категориям 

населения предоставляются скидки при предъявлении удостоверения или по спискам 

управления социальной защиты. 

Организация предприятий общественного питания в сельской местности является 

непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов в отдаленных, 

малонаселенных сельских районах связано с серьезными рисками инвестирования и 

отсутствием гарантий получения прибыли. 

Структура предприятий общественного питания на конец 2022 года (всего 217 

объектов) Ленинского городского округа состоит из следующих основных сегментов: 

- 35 объектов – рестораны; 

- 106 объектов – кафе; 

- 76 объектов – прочие предприятия (бары, кулинарии, столовые, предприятия 

быстрого питания и другие). 

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания по итогам 2022 

года составила 39,4 посадочных места на 1000 жителей. 

Прирост посадочных мест на предприятиях общественного питания по итогам 2022 

года составил 661 единицу. 

Прирост предприятий общественного питания, а соответственно обеспеченность 

жителей, планируется невысокими темпами, так как открытие основных стационарных 

предприятий уже произведено. Открытие в составе торговых центров, ввиду отсутствия 

строящихся объектов, также не планируется. При этом более высокими темпами 

прогнозируется прирост населения. 

 

4. 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 2022 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 2022 году выполнены следующие работы: 

Теплоснабжение. 

Капитальный ремонт участков магистральных тепловых сетей и инженерных сетей 

горячего водоснабжения в г.Видное, п. Развилка, общей протяженностью 1948,0 м.п. 

Водоснабжение. 
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Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г.Видное, д. Горки, общей 

протяженностью 2872,0 м.п. 

Водоотведение. 

Капитальный ремонт канализационного коллектора в г. Видное, протяженностью 

184 м.п. 

Разработан проект инвестиционной программы МУП «Видновское ПТО ГХ» в 

сфере теплоснабжения. В проект включено мероприятие по финансированию 

строительно-монтажных работ по реконструкции резервно-топливного хозяйства (РТХ) 

котельной пос. Горки Ленинские. Проект направлен на согласование в Министерство 

энергетики Московской области. 

В рамках технологического присоединения выполнены строительно-монтажные 

работы по обеспечению теплоснабжения: 

- пристройки к Молоковской СОШ; 

- здания ГБУЗ МО «Видновская подстанция скорой медицинской помощи» на 10 

бригад в смену по адресу: г.Видное, ул. Новая, д. 4. 

В рамках технологического присоединения по обеспечению холодным 

водоснабжением и водоотведением объектов завершено технологическое присоединение 

к инженерным сетям холодного водоснабжения и водоотведения: 

- автодрома в п. Мещерино; 

- блока отделения профилактики (центра диспансеризации «Здоровье 

Подмосковью») на 60 посещений в день по адресу: г.Видное, ул. Заводская, д. 15. 

В рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (подпрограмма «Чистая вода») 

продолжаются работы: 

- по строительству водозаборного узла в д. Дроздово производительностью 1200 

м3/сут, срок окончания строительства – март 2023г. Строительство нового водозабора 

позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 4 000 жителей  

д. Дроздово, д. Мильково, с. Беседы, д. Слобода и прилегающих СНТ; 

- по строительству инженерной сети холодного водоснабжения в  

с. Булатниково, протяженностью 6 220 м.п. Чистая питьевая вода придет в жилые дома 

населенного пункта, водой будут обеспечены порядка 2 000 жителей села. 

 

Программа социальной догазификации. 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 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 составляет свыше 2 100 домовладений в 51 населенных 

пунктов Ленинского городского округа. Количество жителей, проживающих в ИЖС, 

подлежащих газификации в Ленинском городском округе, составляет 2 485 чел. 

По информации АО «Мособлгаз» «Юг» в 2022 году заключено 1 453 комплексных 

договоров с собственниками, газ подведен к 1 158 домовладению в 47 населенных 

пунктах Ленинского городского округа. Пуск газа в домовладения осуществлен по 924 
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адресам. 

 

5. 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.  

В соответствии с решением муниципальной общественной комиссии было 

определено 27 дворовых территорий, требующих комплексного благоустройства.  

На основании требований Министерства экономики и финансов Московской 

области о принятии органами местного самоуправления дополнительных мер, 

направленных на снижение негативных последствий складывающейся в стране 

экономической ситуации, был проведен детальный анализ доходной и расходной части 

бюджета Ленинского городского округа на предмет первоочередности и социальной 

значимости. По итогам анализа проведено перераспределение средств в пользу 

строительства объектов социальной инфраструктуры: 

- г. Видное, ул. Лемешко, д.д. №№ 6, 8/1, 8/2. В рамках комплексного 

благоустройства поведены работы по модернизации детской игровой площадки, 

устройству новых спортивных площадок (воркаут, тренажеры и универсальная 

плоскостная площадка), обустройство хозяйственной площадки (бельевая площадка). 

Проведен ремонт асфальтового покрытия – 3300,0 м2 (ремонт внутридворового проезда, 

парковки, тротуаров). Выполнены работы по расширению парковочного пространства, 

установлены антипарковочные столбики, обустроено новое газонное ограждение, 

проведена реконструкция уличного освещения, выполнен ремонт лестницы с 

устройством пандуса, озеленение (восстановление газона) и установка информационного 

стенда «Наше Подмосковье»; 
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- г. Видное, ул. Школьная, д.д. №№ 41, 43, 45, 47, 49, 51; 

- ул. Строительная, д. № 18. В рамках комплексного благоустройства проведены 

работы по модернизации детской игровой площадки, устройству спортивной площадки 

воркаут с тренажерами, выполнен ремонт проезда, тротуара, устройство парковки 

(парковочный карман) между д.47 и 49 (со стороны ул. Строительная), произведена 

замена лавочек, урн, установка антипарковочных столбиков, озеленение (восстановление 

газона). Акты завершения комплексного благоустройства с жителями подписаны. 

Мероприятия по комплексному благоустройству выполнялись ООО «АМВ – групп». 

В 2022 году в рамках реализации государственной программы «Формирование 

современной комфортной городской» обустроены 2 детские игровые площадки по 

программе Губернатора по адресам:  

- д. Большое Саврасово, д.д. №№ 12, 14, 21; 

- д. Горки, д. № 33. 

Устройство детских игровых площадок проводилось ООО «Забава». 

В текущем году в рамках мероприятия «Субсидии из бюджета Московской области» 

выполнены работы c привлечением средств из бюджета Московской области по созданию 

7 единиц пешеходных коммуникаций по следующим адресам: 

- пешеходная дорожка в г. Видное, от ул. Олимпийская, д. № 1, корп. 2 к ул. Школьная; 

- пешеходная дорожка в дер. Жабкино, ул. Ленинская, от д. № 1 до д. № 2;  

- пешеходная дорожка к стадиону в пос. Петровское; 

- пешеходная дорожка на дворовой территории пос. Петровское у д.д. №№ 3, 4, 5; 

- пешеходная дорожка на дворовой территории пос. Развилка у д. № 31 корп. 1, корп.2; 

- пешеходная дорожка от 1-й Калиновский проезд, д. № 18В до улицы Лизы Чайкиной, 

д. № 18; 

- пешеходная дорожка в с. Молоково, ул. Ленина, от д. № 9 до ЖК «Ново-Молоково». 

Мероприятия выполнялись ООО «Пелинг». 

В 2022 году в отношении Водного объекта - пруд Кисельки в д. Горки проведен 

комплекс мероприятий по ликвидации засорения водного объекта в рамках 

государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда 

Подмосковья" на 2017-2026 годы". 

В рамках благоустройства общественной территории выполнены работы по 

обустройству зон отдыха, произведена засыпка песком части береговой линии, проведена 

расчистка береговой полосы от древесно-кустарниковой растительности, установлен 

навес на зоне отдыха, обустроена парковка. Так же на территории зоны отдыха ООО 

«ЭКО-среда» установлены МАФы из экологичного сырья на основе полимерпесчаной 

технологии. 

В текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» выполнены мероприятия по модернизации и замене 

детских игровых площадок по следующим адресам: 

- г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. № 15/1, 15/2, 16, 34 36; 

- г. Видное, Школьная, д. № 55А, 56, 58; 

- г. Видное, ул. Ольгинская, д. № 48/50; 

- г. Видное, Спасский поезд, д. № 5; 
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- г. Видное, ул. Заводская, д. № 3 (1-я Радиальная); 

- г. Видное, ул. Лесная, д. № 6А; 

- р/п Новодрожжино, д.д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11; 

- р/п Измайлово, д.д. №№ 2, 3, 4, 7; 

- с. Булатниково, ул. Колхозная, д. № 37; 

- р/п Горки Ленинские, проезд Южный, д.д. №№ 3, 5, 7, 9. 

 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

В Ленинском городском округе 56 населенных пунктов, которые связаны 307,43 

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 администрации Ленинского 

городского округа № 925 от 14.03.2022 "Об утверждении реестра маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 

Ленинского городского округа Московской области" и размещен на сайте администрации 

Ленинского городского округа в разделе «Нормативные документы» (https://www.adm-

vidnoe.ru/docs/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-okruga/925-ot-14-03-2022/). 

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». 

 

7. 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 43 организации, такие компании-провайдеры как: АО "Альтаген",  

АО "Асвт", АО "Искрателеком", АО "Кредо-Телеком", АО "Эр-Телеком Холдинг",  
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ОАО "Комкор", ООО "ГОРОДСКИЕ СЕТИ", ООО "Гранд", ООО "Гранлайн",  

ООО "ГТС", ООО "ЕСК", ООО "Загородтелеком", ООО "Инет Телеком", ООО "Клик", 

ООО "Компания 2Ком", ООО "Ланкрафт", ООО "Лекстар Коммуникейшн",  

ООО "Ловител", ООО "Мортон Телеком", ООО "Наука-Связь", ООО "Нео Принт",  

ООО "Нетворк Фаст Систем Телеком", ООО "НФС Телеком", ООО "Облтелеком",  

ООО "Пвонет", ООО "Пролинк Мо.Ру", ООО "РТК-ЦЕНТР", ООО "Скайнэт", ООО "СКС 

Телеком", ООО "Стримтелеком", ООО "Т2 МОБАЙЛ", ООО "Транском", ООО "Флекс", 

ООО "Цифра Один", ООО "Южные Сети", ООО "Юнионтел", ООО НПО "Эдма", 

ООО"Рустеко", ПАО "Вымпелком", ПАО "МТС", ПАО "Ростелеком",  

ПАО "Центральный Телеграф", ПАО МГТС. 

Основные барьеры на рынке услуг связи: 

- сложность технической реализации предоставления услуг связи; 

- высокая стоимость капитальных вложений при развитии сетей. 

 

8. Рынок наружной рекламы. 

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории Московской 

области с 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» осуществляется на основании схем, утвержденных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области. 

Схема размещения рекламных конструкций на территории Ленинского 

муниципального района разработана и утверждена постановлением от 14.09.2017 № 3249, 

в которую в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", с 

предварительного согласования уполномоченного органа исполнительной власти, 

вносятся соответствующие изменения. Схема размещения рекламных конструкций 

находится в свободном доступе и размещена на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа. 

В настоящее время Схема размещения рекламных конструкций совместно с 

Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области 

актуализируется в связи с уточнением необходимых данных.  

На территории Ленинского городского округа Московской области деятельность 

на рынке наружной рекламы осуществляют 11 рекламораспространителей, в том числе  

8 – юридических лиц, 3 – индивидуальных предпринимателя.  

За период с 2013 года по 2022 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: 

- осуществление Министерством информационных и социальных коммуникаций 

Московской области, в соответствии с административным регламентом, контроля за 

оказанием органами местного самоуправления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
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- 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). 

Основными барьерами являются: 

- сложности экономического характера в стране по причине резкого оттока 

рекламных бюджетов, в основном от иностранных компаний, объявивших о прекращении 

своей деятельности на территории России; 

- российские заказчики в связи с изменением валютного рынка и логистических 

маршрутов поставки товаров сокращают свои рекламные бюджеты. 

 

9. Рынок услуг туризма и отдыха. 

В Ленинском городском округе насчитывается 23 объекта культурного наследия, 

из которых 10 объектов церковного назначения (церквей, часовен и монастырей),  

8 усадеб, 40 памятников воинской славы и монументов, 11 зон отдыха у воды,  

1 национальный парк, около 50 объектов культурно-познавательного характера (театры, 

киноконцертные залы, кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи, парки). 

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 

(Екатерининская пустынь) 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: 

- 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;  

- 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; 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 24 единиц. Также 
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в рамках программ губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Лето в 

Подмосковье» и «Зима в Подмосковье», на территории округа устанавливаются 

дополнительные брендированные знаки дорожной навигации. 

По состоянию на 01.12.2022 года туристско-экскурсионный поток составил более 

300 тысяч человек. 

На территории Ленинского городского округа располагается 25 коллективных 

средств размещения (далее - КСР). 

Одними из самых значимых являются: один из самых лучших отелей Подмосковья 

– 5* отель «Парк-отель Орловский», недавно построенный на Школьной улице города 

Видное компанией Palmira Group 4* гостиничный комплекс «Palmira Garden Hotel & spa» 

рядом с объектом культурного наследия – усадьбой «Тимохово-Салазкино». Однако 

преимущественно туристский поток направлен в музей заповедник «Горки Ленинские», 

(более 50% от общего потока туристов). 

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. 

 

3.2. 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 2022 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 2 500,0 тыс. рублей. Конкурсные процедуры среди субъектов 
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малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий из бюджета в 2022 

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 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 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 

14.03.2022 № 894. 

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 2022 году главой Ленинского городского округа, а также заместителями главы 

администрации Ленинского городского округа принято 503 человека. Личный прием 

проводился в соответствие с утвержденным графиком. Сотрудниками администрации 
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постоянно оказываются консультации по различным вопросам по средствам телефонной 

связи и электронной почты.  

В 2022 году в администрацию Ленинского городского округа поступило  

11 445 обращений от граждан, что на 6% меньше, чем в 2021 году. С портала «Добродел» 

поступило 27224 обращение, что на 28% больше, чем в 2021 году (19531 обращений). В 

администрацию Ленинского городского округа обращения граждан поступают 

посредством почтовой связи (5% обращений в 2022 году), электронной почты (60% 

обращений в 2022 году), системы электронного документооборота «МСЭД» (4% 

обращений в 2022 году), а также лично (31% обращений в 2022 году). Все поступившие 

обращения рассматриваются в установленные законом сроки. 

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.  

Количество обращений, поступивших через портал «Добродел» в 2022 году по 

состоянию на 31.12.2022 г. составило 27224. В таблице ниже приведены тематики с 

наибольшим количеством обращений граждан. 

 

4.1.1. Сведения о работе с обращениями граждан, поступивших через портал 

"Добродел" в 2022 году (по состоянию на 31.12.2022г.) 

 

№№ 

п/п 
Тематики с наибольшим количеством обращений Кол-во 

1 Дворовые территории, в том числе: 6 554 

2 Аварийные объекты/элементы благоустройства 284 

4 Благоустройство дворовой территории (ГУСТ) 1 126 

5 
Благоустройство дворовой территории/детской площадки 

(Минблагоустройство) 

169 

6 Газон, зеленые насаждения 94 

7 Детская площадка 12 

8 Детская/спортивная площадка 2 

9 Надземные части линейного сооружения, коммуникаций 49 

11 Наружное освещение (ГУСТ) 2 

12 Наружное освещение (Минблагоустройства) 27 

13 Нежилое здание, строение, сооружение 10 

14 Приведение в порядок территории и объектов (МБУ) 4 714 

15 Рекламные конструкции 39 

16 Средство размещения информации 2 
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17 Тротуар, проезд, пешеходная дорожка 23 

18 Дороги, в том числе: 2 841 

19 Автомобильные дороги 1735 

20 Безопасность на дорогах 1041 

21 Бесхозяйные дороги 24 

22 Парковки 41 

23 Контейнерная площадка, в том числе: 1 856 

25 Приведение в порядок территории и объектов (МБУ) 1 088 

26 Твердые коммунальные отходы (МинЖКХ) 768 

27 МКД, в том числе: 1 629 

28 Вопросы не в компетенции МинЖКХ МО 10 

31 Инженерная инфраструктура 634 

32 Инженерные системы многоквартирного дома 252 

33 Капитальный ремонт многоквартирного дома (МинЖКХ) 3 

34 Квартира / комната в многоквартирном доме 64 

35 Конструктивные элементы многоквартирного дома 177 

36 Многоквартирный дом (ГЖИ) 103 

37 Нежилое/техническое помещение в многоквартирном доме 330 

38 Плата за ЖКУ 56 

39 Мусор, в том числе: 2 999 

40 Автомобильные дороги 681 

41 Газон, зеленые насаждения 24 

42 Парк культуры и отдыха 13 

43 Приведение в порядок территории и объектов (МБУ) 2 222 

44 Проблемы в лесах и их недопущение 59 

46 Образование, в том числе: 759 

47 Детский сад 621 

49 Школа 138 

50 Общественные территории, в том числе: 358 

51 Благоустройство общественных пространств 194 

52 Наружное освещение (Минблагоустройства) 66 

53 Парк культуры и отдыха 98 

55 Общественный транспорт, в том числе: 232 

58 
Маршруты автомобильного и наземного электрического 

транспорта 

207 

59 
Работа перевозчиков автомобильного и наземного электрического 

транспорта 

25 

61 Природа, Экология, в том числе: 298 

62 Водный объект 242 

64 Отходы 56 

65 Сельское хозяйство 144 

66 Земля сельскохозяйственного назначения 144 
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67 Снег, в том числе: 7 981 

70 Снег и наледь во дворах и общественных местах 5 998 

71 Снег и наледь на дорогах 1 969 

73 Тротуар, проезд, пешеходная дорожка 14 

74 Торговля и услуги, в том числе: 540 

76 Бытовые услуги 10 

77 Общественное питание 16 

78 Торговая деятельность 119 

79 
Торговля продовольственными и непродовольственными 

товарами 

395 

 

4.1.2. Сведения по обращениям граждан, поступивших в администрацию 

Ленинского городского округа за 2022 год и соответствующий период прошлого 

года 
 

  2022 год 2021 год +/- 

Всего поступило обращений 

граждан 

11 445 12 281 -836 

В том числе поступило из:    

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

27 22 +5 

Правительства Московской 

области 

363 375 -12 

других организаций по вопросам 

граждан 

478 881 -403 

Принято граждан на личном 

приеме 

503 613 -110 

в т.ч. главой Ленинского 

городского округа 

156 131 +25 

 

Администрацией Ленинского городского округа организована работа по 

взаимодействию органов местного самоуправления с общественностью. Основными 

задачами и целями при работе с общественностью в 2022 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; 

- ведение аккаунтов главы и администрации Ленинского городского округа в 

мессенджере Telegram и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, 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. 
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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. В 2022 году проведено 62 мероприятия. 
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Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей развития конкуренции, на достижение которых 

направлены мероприятия Плана мероприятий «Дорожная карта». 

 

Приоритетные и 

дополнительные рынки 

(сферы экономики) по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Ленинском городском 

округе 

Ключевые показатели развития 

конкуренции 
Ед. изм. 

Числовое 

значение 

показателя Методика расчета показателя 

(указывается формула и числовой 

расчет показателя) 2022 

(план) 

2022 

(факт) 

1 2 3 4 5 6 

1. Рынок выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме. 

(обязательный) 

1.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

процентов 98 100 

43 - всего организаций,  

42 - частные организации.  

842590,91 кв.м. – общая площадь 

помещений, находящихся в управлении 

у всех хозяйствующих субъектов, 

которая содержится и ремонтируется 

частными организациями и на подряде 

по закону 44-ФЗ 

1.2. Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

единиц 19 19 
Задача ГЖИ МО - уменьшение 

количества частных организаций 

1.3. Доля полезного отпуска ресурсов, 

реализуемых государственными и 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в общем объеме таких 

ресурсов, реализуемых в муниципальном 

процентов 90 77 

Всего ВЗУ - 31, из них 24 

муниципальные: 

24/31*100=77 
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образовании Московской области в сфере 

водоснабжения 

1.4. Доля полезного отпуска ресурсов, 

реализуемых государственными и 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в общем объеме таких 

ресурсов, реализуемых в муниципальном 

образовании Московской области в сфере 

водоотведения 

процентов 90 60 
Всего очистных сооружений - 10, из них 

6- муниципальные. 6/10*100=60 

2. Рынок выполнения 

работ по благоустройству 

городской среды. 

(обязательный) 

2.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ по 

благоустройству городской среды 

процентов 96 100 

Всего 13 организаций, из них 12 

организаций частной формы 

собственности. Работы по 

благоустройству выполняются 

частными организациями по закону 44-

ФЗ 

2.2. Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

процентов 100 100 

Выполнение работ по благоустройству 

городской среды осуществляется 

частными организациями по закону 44-

ФЗ 

3. Рынок услуг по сбору 

и транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов. (обязательный) 

3.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

процентов 100 100 

Сбор и транспортирование твердых 

коммунальных отходов с 01.01.2019 

года осуществляется ООО «Каширский 

региональный оператор» 

3.2. Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в сфере услуг 

по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

процентов 100 100 

Сбор и транспортирование твердых 

коммунальных отходов с 01.01.2019 

года осуществляется ООО «Каширский 

региональный оператор» 

3.3. Доля населения, охваченного системой 

раздельного сбора отходов 
процентов 100 100 

Все население охвачено системой 

раздельного сбора отходов. 

4. Рынок ритуальных 

услуг Московской 

области. (обязательный) 

4.1. Количество организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг 
единиц 88 90 

Всего 21 организация, 19 организаций 

частной формы собственности с 

ОКВЭД 96,03: 19/21*100=90 
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4.2. Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в сфере 

ритуальных услуг 

процентов 68 127 

На 01.01.2023г. - 19 организаций 

частной собственности, на 31.12.2022г. - 

15 организаций частной собственности: 

19/15*100=127 

4.3. Увеличение доли кладбищ, земельные 

участки которых оформлены в 

муниципальную собственность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

процентов 83,3 83,3 

Всего 18 кладбищ, из них 15 оформлены 

в муниципальную собственность. 

15/18*100=83,3 

5. Рынок оказания услуг 

по перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок. 

(обязательный) 

5.1. Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности 

процентов 50 50 

416 160 чел. – количество перевезенных 

пассажиров частными компаниями, 

832 323 чел. – общее количество 

перевезенных пассажиров. 

416 160/832 323*100=50. 

6. Рынок услуг связи, в 

том числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

(обязательный) 

6.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

процентов 100 100 

Все дома подключены к интернету 

организациями частной формы 

собственности 

6.2. Увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной 

собственности, фактически используемых 

операторами связи для размещения и 

строительства сетей и сооружений связи, 

процентов по отношению к показателям 2018 

года 

процентов 100 100 

Все объекты используются операторами 

связи для размещения и строительства 

сетей и сооружений связи 

7. Рынок жилищного 

строительства (за 

исключением 

7.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением Московского 

процентов 100 100 
Все организации частной формы 

собственности 
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Московского фонда 

реновации, жилой 

застройки и 

индивидуального 

строительства). 

(обязательный) 

фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

7.2. Увеличение количества организаций 

частной формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 

процентов 100 100 
Все организации частной формы 

собственности 

8. Рынок наружной 

рекламы. (обязательный) 

8.1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной рекламы 
процентов 100 100 

Все организации частной формы 

собственности 

8.2. Доля государственных унитарных 

предприятий, муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных казенных 

учреждений, муниципальных бюджетных 

учреждений, государственных казенных 

учреждений, государственных бюджетных 

учреждений и других предприятий с 

государственным участием, прекративших 

свою деятельность в сфере наружной 

рекламы на территории муниципального 

образования Московской области 

процентов 0 0 

Предприятий с государственным 

участием, прекративших свою 

деятельность в сфере наружной 

рекламы на территории Ленинского 

муниципального района нет с 2015г. 

9. Рынок розничной 

торговли. 

(дополнительный) 

9.1. Доля оборота магазинов шаговой 

доступности (магазинов у дома) в структуре 

оборота розничной торговли по формам 

торговли (в фактически действовавших 

ценах) в муниципальном образовании 

Московской области от общего оборота 

розничной торговли муниципального 

образования Московской области 

процентов 82 82 

Считая форматом «шаговой 

доступности» объекты, 

обеспечивающие текущие потребности 

жителей в товарах повседневного 

спроса, расположенные во встроено-

пристроенных помещениях жилых 

домов, либо в 5-7 минутной пешей 

доступности, имеющие торговую 

площадь до 200 кв.м. и ассортимент 

товаров до 1 тысячи наименований, их 

доля в структуре оборота розничной 

торговли по формам, по наблюдениям, 

составляет 82%. 
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9.2. Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв метр на 

тыс 

жителей 

3646,3 3850,2 

Площадь торговых объектов – 717 930 

кв. м. Среднегодовая численность 

населения – 186467 чел. 

717930/186467*1000=3850,2 

10. Рынок услуг туризма 

и отдыха. 

(дополнительный) 

10.1. Увеличение туристского и 

экскурсионного потока 
тыс чел 250 298 

На основании мониторинга заселения в 

гостиницах туристов и посещение 

музеев 
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Раздел 6. Муниципальные практики, направленные на качественное 

развитие и улучшение бизнес-среды. 

 

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. 

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 2022 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» составила 2500 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. 
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В рамках взаимодействия с Центром медиации Московской области подписано 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Общественной приемной 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области в Ленинском 

городском округе, Администрацией, Центром медиации Московской области. 

Активные ссылки на проведенные мероприятия: 

-https://adm-vidnoe.ru/info/novosti/ekonomika-i-promyshlennost-news/antikrizisnye-mery-

podderzhki-biznesa/ 

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

predprinimatelstvo/informatsiya-dlya-predprinimateley48497079/ 

- https://vk.com/wall-211322290_4 

- https://vk.com/wall-211322290_3 

- https://vk.com/wall-211322290_5 

- https://vk.com/wall-211322290_6 

- https://vk.com/wall-211322290_8 

- https://vk.com/wall-211322290_9 

- https://vk.com/wall-211322290_11 

- https://vk.com/wall-211322290_12 

- https://vk.com/wall-211322290_15 

- https://vk.com/wall-211322290_19 

- https://vk.com/wall-211322290_20 

- https://vk.com/wall-211322290_22 

- https://vk.com/wall-211322290_24 

- https://vk.com/wall-211322290_25 

 

На территории Ленинского городского округа в 2022 году функционировали  

2 частных учреждения дошкольного образования: ЧУДО «Детский сад «Замок Детства» 

и ЧУДО «Детский сад «Гулливер-Суханово», которые посещали 568 детей. 

Между Управлением образования администрации Ленинского городского округа и 

учреждениями на 2022 год заключены соглашения: 

- соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку частных 

дошкольных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, с целью возмещения 

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 

помещений за счет средств бюджетов Московской области и Ленинского городского 

округа Московской области; 

- соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат частным 

образовательным организациям на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, а 

также дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинского городского округа Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам. 

https://adm-vidnoe.ru/info/novosti/ekonomika-i-promyshlennost-news/antikrizisnye-mery-podderzhki-biznesa/
https://adm-vidnoe.ru/info/novosti/ekonomika-i-promyshlennost-news/antikrizisnye-mery-podderzhki-biznesa/
https://adm-vidnoe.ru/business/predprinimatelstvo/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/informatsiya-dlya-predprinimateley48497079/
https://adm-vidnoe.ru/business/predprinimatelstvo/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/informatsiya-dlya-predprinimateley48497079/
https://vk.com/wall-211322290_4
https://vk.com/wall-211322290_3
https://vk.com/wall-211322290_5
https://vk.com/wall-211322290_6
https://vk.com/wall-211322290_8
https://vk.com/wall-211322290_9
https://vk.com/wall-211322290_11
https://vk.com/wall-211322290_12
https://vk.com/wall-211322290_15
https://vk.com/wall-211322290_19
https://vk.com/wall-211322290_20
https://vk.com/wall-211322290_22
https://vk.com/wall-211322290_24
https://vk.com/wall-211322290_25
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Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является 

обеспечение равного доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Ленинского городского округа Московской области юридическим и 

физическим лицам. Возможность своевременного и оперативного получения 

информации о новых правовых актах, информации о государственных и муниципальных 

закупках, проведении конкурентных процедур должна быть предоставлена любому 

юридическому и физическому лицу. 

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики 

Ленинского городского округа. Одним из важнейших направлений развития конкуренции 

является обеспечение конкуренции при осуществлении закупок для нужд заказчиков 

Ленинского городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 

44-ФЗ). 

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при 

осуществлении закупок, является централизация закупок для нужд заказчиков 

Ленинского городского округа. С этой целью создано Муниципальное казенное 

учреждение Ленинского городского округа Московской области "Центр торгов", 

уполномоченное на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Ленинского городского округа.  

В своей деятельности МКУ «ЦТ Ленинского округа» руководствуется 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ), 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ) и другими нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Ленинского 

городского округа. 

МКУ «ЦТ Ленинского округа», в соответствии с требованиями ст.7 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ обеспечивается открытость и прозрачность информации 

контрактной системы в сфере закупок, в частности, путем ее размещения на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет средствами Единой автоматизированной системы 

управления закупками Московской области, предназначенном для обеспечения 

свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной 

системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации. 

МКУ «ЦТ Ленинского округа» проводится проверка представленных документов 

для проведения закупок на предмет соответствия нормам действующего 

законодательства, в целях недопущения ограничения конкуренции при проведении 

закупок.  

Так в 2022 году проверены и размещены 938 закупок на общую сумму порядка  

4 млрд. руб., в т.ч. в рамках действия 44-ФЗ на сумму 3 млрд. руб., в рамках действия  

223-ФЗ на сумму порядка 1 млрд. руб. Кроме того была проведена проверка сметной 

документации на общую сумму 2,05 млрд. руб. по результатам которой была получена 

экономия в размере 83,4 млн. руб. 
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По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках 

действия 44-ФЗ за 2022 год: 

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб 2,5%; 

- доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок 

11,1%; 

- доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 55,0%; 

- доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по 

несостоявшимся закупкам 9,1%; 

- доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления 

конкурентных закупок 11,7%, что составляет порядка 220 млн. рублей; 

- среднее количество участников состоявшихся закупок 3,9. 

Экономия денежных средств, в результате проведения закупок в 2022 году в рамках 

действия 223-ФЗ составила порядка 8,35%, что составляет порядка 82 млн. рублей. 

Приведенные значения показателей демонстрируют необходимость дальнейшей 

организации и реализации комплекса мер по обеспечению конкуренции при 

осуществлении закупок для нужд заказчиков Ленинского городского округа. 

 

Раздел 7. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный период. 

 

Наиболее значимые результаты. 

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 2022 году создать 3 323 рабочих места. 

В январе 2021 года открыт центр «Мой бизнес». За 2022 год центром оказано 

консультаций 3 200 субъектам МСП. 

Для повышения комфортности заявителей и повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в МБУ Ленинского 

городского округа «МФЦ» оборудовано дополнительно 12 рабочих мест доступа к 

Региональному порталу государственных услуг Московской области. 

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. 

В 2022 году в рамках адресного перечня объектов, капитальное строительство 

которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования введены в 

эксплуатацию следующие социальные объекты: 
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- дошкольное образовательное учреждение №3 на 360 мест в ЖК «Пригород 

Лесное» в д. Дальние Прудищи и д. Мисайлово; 

- дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в ЖК «Бутово парк 2» в  

д. Дрожжино; 

- дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (поз. 2.2) в ЖК «Государев 

дом» в д. Лопатино; 

- блок начальных классов на 200 мест и детский сад на 200 мест в ЖК «Май»  

д. Горки; 

- поликлиника на 100 посещений в смену в ЖК «Восточное Бутово»; 

- КОС и ЛОС в ЖК «Пригород Лесное» в д. Дальние Прудищи и д. Мисайлово; 

- дошкольное образовательное учреждение №5 на 325 мест в ЖК «Южная Битца» 

в п.Битца; 

- станция скорой помощи на 10 бригад в г. Видное; 

- блок отделения профилактики (центра диспансеризации "Здоровье 

Подмосковью") на 60 посещений в день по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д. 15; 

- отремонтировано помещение поликлиники на 100 посещений в смену в  

ЖК «Зеленые аллеи». 

В доме № 3 Пригородного шоссе в ЖК «Пригород Лесное» открылся офис врача 

общей практики. На площади 320 кв. м предусмотрены кабинеты терапевта, педиатра и 

несколько процедурных. Закуплена мебель и медицинское оборудование, 

соответствующее современным стандартам. Планируется, что на базе медучреждения 

также будут проходить и выездные приемы узких специалистов. 

Оптимизирована сеть образовательных учреждений, создано  

12 образовательных комплексов. 

В рамках регионального проекта «Открытый школьный стадион» по развитию 

массового спорта для жителей микрорайонов увеличилось число открытых школьных 

стадионов для посещения жителями до 20 стадионов. 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 11 школ Ленинского 

городского округа приняли участие во Всероссийской креативной олимпиаде «Арт-

Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностям здоровья. На 

Региональный этап вышли команды МБОУ Видновской СОШ № 7, МБОУ «Видновская 

СОШ № 5 с УИОП». 

В рамках модернизации дошкольного образования в округе стартовал 

региональный проект Preschool. В данном проекте участвует 4 детских сада (МАДОУ 

«Детский сад №2 «Колобок», МАДОУ «Детский сад №22 «Город детства»,  

МБДОУ «Детский сад №27 «Бобренок», МБДОУ детский сад №45 «Сказка») и 14 

образовательных комплексов (МБОУ Видновская СОШ №1, МБОУ «Видновская СОШ 

№2», МАОУ «ВХТЛ», МБОУ «Видновская СОШ №7», МАОУ «Видновская гимназия», 

МАОУ «Видновская школа №11», МБОУ «Бутовская СОШ №1», МАОУ «Бутовская 

СОШ №2», МБОУ «Лопатинская СОШ», МБОУ Володарская СОШ,  

МБОУ «Молоковская СОШ», МБОУ «Мисайловская  СОШ №1», МАОУ «СОШ совхоза 

им. Ленина», МБОУ Развилковская СОШ с УИОП). Благодаря проекту наши дети, 

обучаясь на современном инновационном оборудовании, уже в детском саду cмогут 
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развивать изобретательность, смекалку, а самое главное – учиться общаться. В 

перспективе данным проектом будут охвачены все дошкольные учреждения. 

В 2022 году детскому саду по результатам конкурсного отбора МБДОУ детскому 

саду № 45 присвоен статус Региональной инновационной площадки Московской области 

по теме: «Современные модели организации дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

МБОУ Видновской школе №7 присвоен статус Региональной инновационной 

площадки Московской области по теме: «Современные модели преемственности 

дошкольного и начального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования: 

мастерская взаимодействия». 

В 2022 году в состав сетевых пилотных площадок лаборатории дошкольного 

образования ФГБНУ «ИФВ РАО» включены 4 детских сада (МАДОУ «Детский сад №2 

«Колобок», МАДОУ «Детский сад №22 «Город детства», МБДОУ «Детский сад №27 

«Бобренок», МБДОУ детский сад №45 «Сказка») и 12 образовательных комплексов 

(МБОУ «Видновская СОШ №2», МБОУ «Видновская СОШ №5 с УИОП», МБОУ 

Видновская школа №7, МАОУ «Видновская гимназия», МБОУ «Бутовская СОШ №1», 

МАОУ «Бутовская СОШ №2», МБОУ «Лопатинская СОШ», МБОУ Володарская СОШ, 

МБОУ «Молоковская СОШ», МБОУ «Мисайловская СОШ №1», МБОУ Развилковская 

СОШ с УИОП), участвующие в пилотном проекте по созданию центров физического 

развития детей дошкольного возраста. 

МАДОУ «Детский сад №2 «Колобок» стал победителем регионального конкурса 

«Лучший детский сад». 

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» МБДОУ «Детский сад №27 «Бобренок» и  

3 образовательных комплекса: МАОУ Видновская СОШ №9, МБОУ «Лопатинская 

СОШ», МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина» являются зональными консультационными 

площадками по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

Победа Центральной библиотеки в конкурсном отборе на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание модельной библиотеки в 2023 году в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

В 2022 году за заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды 

художественного слова и классических традиций в русской литературе, организации 

литературного процесса секретариат Союза писателей России присвоил г. Видное 

почётное звание «Литературный город России». 

ДШИ пос. Развилка по итогам рейтинга ДШИ МО вошла в топ-10 под № 8, а также, 

стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры Отрасли. РФ». 

Преподаватель ДШИ г. Видное по классу органа Летюк Наталья Викторовна стала 

одним из 50 лучших преподавателей в области искусства среди Детских школ искусств 

России и стала обладателем гранта Президента России. 
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В октябре Фолк-группе «Млада» МБУК «ЦКД «Лодыгино», на основании решения 

экспертной комиссии, было присвоено звание "Народный". 

Произведена передача муниципалитету земельных участков Видновского 

лесопарка в 6-ом мкрн. для создания нового парка в г. Видное. На основании этого 

разработана и утверждена архитектурно-планировочная концепция, проект 

благоустройства и иные документы необходимые для реализации проекта. В конце 

ноября заключен контракт на выполнение работ по благоустройству Видновского 

лесопарка на период 2022 – 2023 годы.  

Проведена реконструкция стадиона «Металлург»: завершены работы по поставке 

и установке оборудования в рамках реализации мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ «Дворец 

спорта Видное» и МБУ «Городской центр спорта». 

В рамках благоустройства введено в эксплуатацию 3 новые спортивные площадки. 

В Ленинском округе продолжается реализация федерального проекта «Чистая 

вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Задача федерального 

проекта «Чистая вода» - повысить качество воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки. 

В 2022 году выполнены строительно-монтажные работы на двух водозаборных 

узлах. 

В п. Петровское завершена реконструкция водозаборного узла с новой станцией 

очистки воды. Производительность данного водозаборного узла составляет 400 м3/сут, 

что позволяет обеспечить чистой питьевой водой 1 300 жителей п. Петровский, а также 

детский сад и школу поселка. 

В д. Орлово завершена модернизация водозаборного узла на 450 м3/сут, пробурено 

две новые артезианские скважины и установлена современная станция очистки воды. 

Питьевой водой обеспечены жители д. Орлово, д. Богданиха, и прилегающие СНТ. 

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». 

Завершено строительство примыкания новой дороги от ул. Калиновая до  

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

Строительство выезда из д. Тарычево - это строительство альтернативного выезда 

более чем для 12 тысяч жителей новых микрорайонов города Видное.  

Установлен новый муниципальный маршрут № 33к «Зеленые Аллеи – ст. 

Расторгуево – Завидное». По результатам открытого конкурса с 30.12.2022 к 

обслуживанию данного маршрута приступил перевозчик ООО «Ранд-Транс». Маршрут 

позволил улучшить транспортную доступность станции Расторгуево для жителей новых 

микрорайонов. 

По сравнению с прошлым периодом значительно увеличилось размещение 

социально-значимой информации, в частности, о благотворительных акциях («Доброе 

Дело», «Щит добра», гуманитарная помощь школьникам Донбасса), а также о 
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проводимых на территории округа информационно-профилактических мероприятиях 

ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу, Межрайонной ИФНС № 14 

и других министерств и ведомств.  

На постоянной основе осуществляется мониторинг территории округа на предмет 

выявления незаконно установленных рекламных конструкций, а также проводится 

важнейшая работа по демонтажу таких конструкций.  

В августе 2022 года прошел традиционный международный фестиваль «Джазовые 

сезоны» в Горках Ленинских, который посетило более 6 000 человек. 

Проведено большое количество как традиционных мероприятий, посвящённых 

памятным датам (День защитника Отечества, Международный женский день, Масленица, 

День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России, День памяти и 

скорби, Праздничные мероприятия в населенных пунктах городского округа, День 

матери, День народного единства, новогодние праздники), так и событийных 

мероприятий: Шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки, спортивное мероприятие «Матч 

между звездами хоккея и дворовой командой», Яблочный Спас, Джазовые сезоны, 

Зажжение новогодних ёлок и Парад Дедов Морозов. 

Запуск проектов «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье», брендирование 

объектов потребительского рынка, благоустройства, елок, парков, катков, лыжней, 

объектов показа и т.д. 

 

Задачи на среднесрочный период 

Привлечение резидентов в технопарки и развитие новых индустриальных 

площадок. 

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие ярмарочной торговли, учитывая востребованность данного сегмента для 

наших жителей. 

Развитие дорожной сети и инфраструктуры. 

Развитие и поддержка малых форм хозяйствования (ИП, КФХ, ЛПХ). 

Построить и ввести в эксплуатацию новый дополнительный офис МФЦ в 

микрорайоне Пригород Лесное. 

Решение вопроса о создании «Цифрового МФЦ». 

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. 

Сохранение поголовья дойного стада крупного рогатого скота на уровне не менее 

500 голов. 
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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. 

Содействие развитию малых форм хозяйствования. 

Реализация мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории 

Ленинского городского округа Московской области. 

В 2023 году начнется строительство съезда с Володарского шоссе на А-105, 

который планируется завершить в 2024 году, когда расширение с дублерами будет до 6 

полос. Полностью завершить строительство развязки на Володарском и Каширском 

шоссе планируется в 2026 году. 

В 2022 году застройщиком ООО «Лыткаринская платная дорога» начато 

строительство 1 этапа строительства автодороги - мостового перехода через р. Москва в 

рамках реализации концессионного соглашения от 12.02.2020 № 4 «О создании и 

эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Московской области «Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - 

Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный» на платной основе». Завершение 

строительства объекта в соответствии с концессионным соглашением 2026 год. 

В 2023 году появится надземный пешеходный переход через железную дорогу. 

Новый пешеходный мост будет отвечать всем современным стандартам: крытый, 

оборудован лифтами и лестницами с пандусами для маломобильных категорий жителей, 

а также системой видеонаблюдения. В рамках проекта также предусмотрено 

обустройство пешеходной зоны и благоустройство территории. 

В рамках программы Губернатора Московской области «Дороги Подмосковья» на 

2023 год планируется осуществить ремонт 7-и автомобильных дорог на территории 

Ленинского городского округа, общей площадью 82,055 тыс. кв.м, протяженностью 8,5 

километров по адресам: г. Видное, проспект Ленинского комсомола; ул. Советская; ул. 

Завидная; автомобильная дорога «д. Калиновка-Каширское шоссе»; автомобильная 

дорога «Измайлово-Булатниково»; автомобильная дорога «с. Булатниково, ул. 

Советская»; п. Развилка, автомобильная дорога «от дома 10б до д. Ащерино». 

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. В 2023 году планируются к вводу: 3 корпуса в ЖК «Новая Развилка» (765 

квартир), 10 корпусов в ЖК «Булатниково» (504 квартиры). Таким образом окончательно 

будет закрыта проблема обманутых дольщиков в Ленинском округе. 

Для обеспечения жилых застроек комфортной средой ведется строительство и 

планируются к завершению в 2023 году следующих социально-значимых объектов: 

- дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в ЖК «Южное Видное»; 

-дошкольное образовательное учреждение на 155 мест в ЖК «Зеленые Аллеи»; 

- дошкольное образовательное учреждение №4 на 360 мест в ЖК «Пригород 

Лесное» в д. Дальние Прудищи и д. Мисайлово; 
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- дошкольное образовательное учреждение на 340 мест в ЖК «Римский» в  

п. Развилка; 

- общеобразовательная школа на 825 мест (поз. 40) в ЖК «Бутово Парк 2» в  

д. Дрожжино; 

- общеобразовательная школа на 1100 мест (поз. 41.1) в ЖК «Бутово Парк 2» в  

д. Дрожжино; 

- дошкольное образовательное учреждение на 325 мест (поз. Д1) в ЖК «Восточное 

Бутово» в д. Боброво; 

- дошкольное образовательное учреждение на 225 мест (поз. Д4) в ЖК «Восточное 

Бутово» в д. Боброво; 

- дошкольное образовательное учреждение на 225 мест (поз. Д6) в ЖК «Восточное 

Бутово» в д. Боброво; 

- общеобразовательная организация на 1500 мест в ЖК «Восточное Бутово» в  

д. Боброво; 

- общеобразовательная школа №2 на 1100 мест в ЖК «Пригород Лесное» в  

д. Дальние Прудищи и д. Мисайлово;  

- дошкольное образовательное учреждение №4 на 325 мест в ЖК «Южная Битца» 

в п.Битца; 

- дошкольная образовательная организация на 350 мест в ЖК «Горки Парк» в  

д. Коробово. 

Применение разработанного механизма демонтажа объектов 

несанкционированной торговли. 

Оптимизация системы контроля и приведение в соответствие объектов дорожного 

сервиса. 

Обеспечение своевременной актуализации сведений в РГИС в соответствующих 

слоях. 

Контроль за своевременной разработкой паспортов безопасности крупных 

торговых объектов. 

Строительство объектов образования:  

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

- открытие ДОУ на 325 мест – ЖК «Битца»; 

- школа на 825 мест – р.п Дрожжино, ЖК «Бутово Парк 2Б»; 

- школа на 1 100 мест – р.п. Дрожжино, ЖК «Бутово Парк 2Б»; 

- школа 2 на 1 100 мест - д. Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное»; 

- блок начальных классов на 237 мест – с. Молоково. 

Участие в федеральном проекте «Современная школа» - открытие Центров 

образования естественно-научного и технологического направления «Точка роста» на 

базе МАОУ «Видновская СОШ № 11». 

Завершение реорганизации сети культурно-досуговых учреждений. 

Открытие филиала библиотеки в ЖК «Зеленые аллеи» г.Видное. 

Благоустройство Видновского лесопарка в 6-ом мкрн. г.Видное. 
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Ремонт и модернизация Центральной библиотеки – создание модельной 

библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

Увеличение контингента обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным 

программам подготовки, в т.ч. увеличение количества бюджетных мест, внедрение новых 

учебных программ на самоокупаемой основе, открытие новых отделений ДШИ на базе 

средних общеобразовательных школ. 

Ремонт помещений МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» п. 

Володарского.  

Ремонт фасада и помещений МБУ «СШОР «ОЛИМП». 

Капитальный ремонт спортивного клуба «Орленок» МБУ «ГЦС».  

Ремонт забора стадиона «Металлург». 

Установка скульптурной композиции в честь команды по мотоболу «Металлург». 

Проектирование и строительство ФОКа на стадионе «Металлург». 

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. 

Сохранение действующих предприятий общественного питания. 

Новые предприятия в сфере общественного питания планируются к открытию 

небольшого формата в новых микрорайонах. 

Государственной программой Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с бытовыми отходами» на 

2023-2028 годы (подпрограмма «Чистая вода») предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий: 

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

поселения Горки Ленинские, срок реализации 2022-2024 гг. 

В рамках реализации государственной программы Московской области 

(подпрограмма «Система водоотведения») в Ленинском городском округе: 

- в 1 квартале 2023г. будут завершены строительно-монтажные работы по 

строительству канализационной насосной станции в мкр. Завидное производительностью 

3000 м3/сут. и канализационных сетей. Ввод в эксплуатацию новой КНС позволит 

обеспечить бесперебойное безаварийное водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от 

жилых домов мкр. Завидное; 

- реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в  

п. Горки Ленинские, срок реализации 2023-2025 гг.; 

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и 

канализационного коллектора от существующих сетей канализации до проектируемых 

очистных в д. Калиновка городского поселения Горки Ленинские, мощностью 575 м3/сут, 

срок реализации 2024-2025 гг.; 

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п/о 

Петровское, городского поселения Горки Ленинские, мощностью 460 м3/сут., срок 

реализации 2026-2027 гг. 
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В рамках государственной программы Московской области (подпрограмма 

«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации») предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

- строительство наружных инженерных сетей водопровода и хозяйственно-

бытовой канализации для существующей жилой застройки д. Тарычево, срок реализации 

2025-2026 гг.; 

- строительство инженерных сетей и сооружений бытовой канализации п. Битца и д. 

Вырубово сельского поселения Булатниковское, срок реализации 2026-2027 гг. 

В 2023 году планируется выполнить: 

- разработку проектной документации и строительство инженерных сетей 

холодного водоснабжения в д. Дроздово, д. Мильково, с. Беседы от нового ВЗУ  

д. Дроздово, протяженность сетей 2300 м.п. 

- проектирование реконструкции котельной в п. Ленинский с переводом объекта на 

газ. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий. 

Модернизация и замена детских игровых площадок. 

Благоустройство общественной территории Сквер «50-летия города Видное». 

Формирование благоприятных условий для развития рекламной отрасли. 

Обеспечение эффективного исполнения норм действующего законодательства о 

рекламе на территории Ленинского городского округа. 

Пресечение нарушений в области распространения рекламы.  

Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации в 

Ленинском городском округе. 

Создание новых туристских маршрутов с интеграцией объектов туристской 

инфраструктуры. 

Содействие в привлечении инвестиций в инфраструктуру туризма и гостиничного 

бизнеса. 

 

 


