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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий мониторинг проведен Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области (далее – Министерство) в соответствии с требованиями 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее – Стандарт). 

Мониторинг включает в себя: 

– мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

Свердловской области; 

– мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Свердловской области и состоянием ценовой 

конкуренции; 

– мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информацией о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской 

области и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

уполномоченным органом; 

– мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Свердловской области. 

 

Основной целью проведения мониторинга является оценка состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской 

области. 

Для достижения указанной цели в процессе мониторинга были поставлены и 

решены следующие задачи: 

– определен уровень удовлетворенности потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности состоянием конкурентной среды на социально 

значимых и приоритетных рынках региона; 

– исследованы существующие административные барьеры, затрудняющие 

предпринимательскую деятельность на рынках товаров, работ и услуг 

Свердловской области, определены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели при осуществлении своей деятельности; 

– изучено мнение представителей бизнеса по основным проблемам делового 

сообщества, условиям предпринимательской деятельности. 

 

При проведении мониторинга основным методом исследования стало 

проведение опросов на официальном сайте Министерства, опросов, проводимых 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области.  

В опросах приняли участие 1129 человек, из них 844 – потребители товаров, 

работ и услуг, 285 – субъекты предпринимательской деятельности. Было охвачено 
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73 муниципальных образования, расположенных на территории Свердловской 

области. 

Также при анализе использованы результаты опроса Свердловского союза 

промышленников и предпринимателей по изучению общественного мнения 

предприятий и организаций о социально-экономической ситуации, данные 

ежегодного доклада о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области в 2017 году, информация, 

предоставленная Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. 
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Оценка показателей, характеризующих состояние конкурентной среды 

в Свердловской области 

 

Ключевым показателем, характеризующим развитие конкурентной среды, 

является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе. 

На 1 января 2018 года по числу организаций Свердловская область занимает 

первое место среди регионов Уральского федерального округа.     

 

Количество организаций по субъектам Уральского федерального округа 

Таблица 1 

Наименование субъекта РФ  На 1 января 2018 года* На 1 января 2017 года 

единиц в % к 

01.01.2017 

единиц в % к 

01.01.2016 

Свердловская область 151 480 92,2 164 234 95,9 

Курганская область 15 167 91,0 16 660 94,1 

Тюменская область н.д. - 98260 94,5 

Челябинская область 98 305 89,0 110 429 97,0 

*Данные об организациях Свердловской области, полученные на основе сведений о государственной регистрации, 

предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Свердловской области из Единого 

государственного реестра юридических лиц, а также с использованием сведений о крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, зарегистрированных до вступления в действие Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц», сохраняющих статус юридического лица на период до 1 января 2021 г. 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской и Курганской области (далее − Свердловскстат) по состоянию на 

1 января 2018 года в статистическом регистре Свердловской области учтено                   

151 480 организаций, из них 149 403 – являются юридическими лицами, 2 077 – 

организации без права юридического лица.  

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области на 1 января 2018 года прошли процедуру государственной 

регистрации (перерегистрации) 149 369 юридических лиц. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов Свердловской области 

сосредоточено в следующих отраслях:  

- оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и 

мотоциклов – 52 035 (34,4%); 

- деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 12 701 (8,4%); 

- обрабатывающих производствах – 12 200 субъектов (8,1%); 

- строительстве – 15 829 субъектов (10,4%); 

- профессиональной, научной и технической деятельности – 12 206 субъектов 

(8,1%); 

- транспортировке и хранении – 9 900 субъектов (6,5%). 
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Структура предприятий и организаций Свердловской области  

на 1 января 2018 года 

Рисунок 1

 
 

Следующим ключевым показателем оценки состояния конкурентной среды 

является форма собственности организаций. 

На 01.01.2018 года в Свердловской области доля организаций частной формы 

собственности составила − 90,9 % от общего количества организаций, доля 

организаций государственной и муниципальной форм собственности составила − 

4,9 %, собственности общественных и религиозных организаций – 2,3 %. 

При этом в регионе наблюдается динамика снижения общего количества 

организаций государственной и муниципальной форм, а тенденция снижения 

предприятий частной формы собственности в 2017 и 2018 годы нивелируется 

устойчивым ростом количества субъектов индивидуальной предпринимательской 

деятельности.     
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Динамика организаций государственной и муниципальной, частной форм 

собственности в Свердловской области 
Рисунок 2 

 
 

Динамика индивидуальных предпринимателей,  

учтенных в Статрегистре Свердловской области 

Рисунок 3 
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ремонт автотранспортных средств − 38,8 %, транспортировка и хранение – 15,3 %, 

на долю которых приходится более половины занятых − 54,1%. 

 

Структура индивидуальных предпринимателей Свердловской области по 

видам экономической деятельности на 1 января 2018 года 

 

Рисунок 4 
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и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 

1789,3 млрд. рублей, на долю которых приходится 72,4 % всего оборота. 

 

Структура оборота предприятий и организаций Свердловской области в 

январе-декабре 2017 года 

Рисунок 5 
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Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности Свердловской области 

 

 

Характеристика субъектов предпринимательской деятельности, 

участвовавших в опросе 

Таблица 2 
Наименование вопроса Наименование показателя 

Количество 

респондентов 

Доля 

респонден

тов 

 

В течение какого периода 

времени ваш бизнес 

осуществляет свою 

деятельность? 

Менее 1 года 40 14,0 % 

От 1 года до 3 лет 66 23,2 % 

От 3 до 7 лет 60 21,0 % 

Более 7 лет 115 40.4 % 

Нет ответа 4 1,4 % 

 

Какова численность сотрудников 

вашей организации в настоящее 

время? 

До 15 человек 223 78,2 % 

От 16 до 100 человек 52 18,2 % 

От 101 до 250 человек 8 2,8 % 

От 251 до 1000 человек 1 0,4 % 

Нет ответа 1 0,4 % 

 

Какова примерная величина 

годового оборота бизнеса, 

который вы представляете? 

До 1 млн. руб. 1 0,4 % 

До 120 млн руб. 238 83,5 % 

От 120 до 800 млн руб. 26 9,1 % 

От 800 до 2000 млн руб. 2 0,7 % 

Более 2000 млн руб. 8 2,8 % 

Нет ответа 10 3,5 % 

 

Укажите рынок, на котором Вы 

осуществляете свой бизнес 

Розничная торговля 120 42,1 % 

Образование (дошкольное, 

дополнительное, 

профессиональное) 

30 

10,5 % 

Грузоперевозки 4 1,3% 

Пассажирские перевозки 

наземным транспортом 
16 

5,6 % 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
15 5,3 % 

Бытовые услуги 12 4,2 % 

Общественное питание 8 2,8 % 

Информатизация и связь 8 2,8 % 

Лесопереработка 5 1,8 % 

Детский отдых и 

оздоровление 
5 1,8 % 

Культура 4 1,4 

Сельское хозяйство  3 1,1 % 
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Туристические услуги 2 0,7 % 

Иное 53 18,6 % 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательской 

деятельности, проведенного уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в 

Свердловской области по итогам 2017 года 
 

Анализ, проведенный по результатам опросов, показал, что подавляющее 

большинство опрошенных (83,5%) являются представителями малых предприятий, 

большинство из которых осуществляют свою деятельность в сфере розничной 

торговли. Большинство респондентов (40,4%) имеют существенный опыт в 

ведении предпринимательской деятельности (более 7 лет) (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 

 
 

В рамках опроса проанализирован уровень конкуренции в сферах, в которых 

осуществляют свою деятельность респонденты.  

115 респондентов (40,4 %) ответили, что на рынке товаров, работ и услуг, 

который они представляют, высокая конкуренция (рис. 7). Из указанных 

респондентов 48 субъектов предпринимательской деятельности функционирует на 

соответствующем рынке более 7 лет, 33 – от 3 лет до 7 лет, 21 – от 1 года до 3 лет. 
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Рисунок 7 

 
 

64 респондента (56 %) считают, что высокая конкуренция существует на 

рынке розничной торговли, 7 (6 %) – на рынке грузовых и пассажирских перевозок 

наземным транспортом, 6 (5,2 %) – на рынке бытовых услуг, 4 (3,5 %) – на рынке 

медицинских услуг, 15 (13 %) – иные сферы услуг (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 
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деятельности, функционируют на соответствующем рынке более 7 лет, 33 – от 1 

года до 3 лет, 24 – от 3 до 7 лет.  

По мнению респондентов, умеренная конкуренция проявляется больше всего 

в сфере розничной торговли – 36,3 %, в сфере образования (дополнительного, 

дошкольного и профессионального) – 15 %, на рынке грузовых и пассажирских 

перевозок наземным транспортом – 10% (рис. 9). 

Рисунок 9 

 
 

 

30 респондентов (10,5 %) считают, что реальная конкуренция на рынке, на 

котором функционирует их бизнес, отсутствует. Большинство из указанных 

респондентов (12 из 30) ведут свою деятельность от 1 года до 3 лет.  

23,3 % (7 респондентов из 30) считают, что реальная конкуренция 

отсутствует в сфере образования, преимущественно дополнительного, 20 %                      

(6 респондентов из 30) – на рынке розничной торговли (больше всего респондентов 

Горноуральского городского округа), 13,3 % (4 респондента из 30) – на рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства ( рис. 10). 
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Рисунок 10 

 
 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что высокая и умеренная 

конкуренция в Свердловской области, по мнению респондентов, преобладает 

преимущественно в сферах розничной торговли, грузовых и пассажирских 

перевозок наземным транспортом.  

 

При сравнении оценки уровня конкуренции на рынке розничной торговли по 

итогам опросов 2016–2017 годов можно проследить положительную динамику. 

Доля респондентов, считающих что на рынке розничной торговли высокая 

конкуренция, выросла на 22 процентных пункта, а респондентов, которые 

утверждают, что реальная конкуренция отсутствует, сократилась на 27 процентных 

пунктов. (рис.11) 

 

Рисунок 11 
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При сравнении уровня конкуренции на рынке перевозок наземным 

транспортом розничной по итогам опросов 2016–2017 годов также как на рынке 

розничной торговли прослеживается положительная динамика. Несмотря на то, что 

доля респондентов, считающих что на рынке перевозок наземным транспортом 

высокая конкуренция, сократилась на 5 процентных пункта, по итогам 2017 года 

отсутствуют респонденты, которые считают, что на рынке нет реальной 

конкуренции (рис.12). 

Рисунок 12 

 
 

Субъекты предпринимательской деятельности, отметившие высокий и 

умеренный уровень конкуренции на рынке, считают, что такой уровень 

конкуренции можно поддерживать только при условии реализации мер по 

повышению конкурентоспособности продукции (работ, услуг), а именно снижение 

цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг. 

 

По результатам мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности Свердловской области выявлено, что 

большинство респондентов сталкиваются с теми или иными видами 

административных барьеров.  

При проведении опроса предпринимателей были выделены 3 стадии 

предпринимательской деятельности, в рамках которых встречаются 

административные барьеры: начало деятельности, размещение бизнеса, ведение 

предпринимательской деятельности. 

 

Начало предпринимательской деятельности. 

На начальной стадии ведения предпринимательской деятельности большая 

часть респондентов отмечают проблемы, связанные с лицензированием                            

(85 респондентов) и с регистрацией бизнеса (25 респондентов). 42 респондента 
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отметили, что не имели никаких затруднений при организации своего бизнеса 

(рис.13). 

 

Рисунок 13 

 
(в % от ответивших на вопрос, один респондент мог дать несколько ответов) 

 

Размещение бизнеса. 

На стадии размещения бизнеса большинство респондентов сталкиваются с 

трудностями при приобретении зданий и аренде помещений (85 респондентов), 

далее отмечается сложность с получением доступа к земельным участкам (31 

респондент), 27 респондентов указывают на сложности с переводом помещений в 

категорию «нежилых», 23 респондента отмечают сложности при подключении к 

инженерным сетям (рис.14). 

Рисунок 14 
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Ведение предпринимательской деятельности. 

В процессе ведения предпринимательской деятельности существенными 

административными барьерами респонденты отмечают высокие налоги (110 

респондентов) и поиск квалифицированных кадров (76 респондентов). Также 

субъектами предпринимательской деятельности отмечаются затруднения, 

связанные с сертификацией и стандартизацией, коррупцией, доступом к 

кредитному финансированию, информационным ресурсам (рис.15). 

 

Рисунок 15 

 

(в % от ответивших на вопрос, один респондент мог дать несколько ответов) 

 

В общем количестве проверок, вызывавших затруднения при ведении 

предпринимательской деятельности, наибольшую долю занимают проверки 

Роспотребнадзора (58 опрошенных), налоговые проверки (50 опрошенных), 

проверки Прокуратуры (50 опрошенных), проверки пожарной инспекции (34 

опрошенных), ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, работ и услуг 

и выполнению работ в рамках государственных закупок (17 опрошенных), 30 

респондентов отметили, что не сталкивались с подобными административными 

барьерами (рис.16). 
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Рисунок 16 

 

(в % от ответивших на вопрос) 

Необходимо отметить, что значимость административных барьеров 

неравномерна для субъектов предпринимательской деятельности из разных сфер 

экономической деятельности. Например, сложность получения лицензии, 

приобретение зданий и аренда помещений наиболее значимы для организаций 

розничной торговли, образовательной сферы, сферы перевозок наземным 

транспортом и сферы услуг жилищно-коммунального хозяйства. С проблемой 

перевода помещений в категорию «нежилые» чаще сталкиваются организации 

сферы образования и розничной торговли. 

В ходе проводимого опроса участникам была предоставлена возможность 

оценить, каким образом изменился уровень административных барьеров за 

последние 3 года. 

Большинство респондентов (111 человек) отметили, что уровень и 

количество административных барьеров не изменилось.  

95 респондентов указали, что стало проще вести предпринимательскую 

деятельность, чем раньше. Необходимо отметить, что 38 % респондентов, 

отметивших положительную динамику в снижении административных барьеров, 

ведут свою деятельность на рынке более 7 лет.  

58 респондентов отметили, что стало сложнее, чем раньше.  

15 респондентов указали на отсутствие административных барьеров, как и 

ранее (рис.17). 
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Рисунок 17 

 

 

В продолжение анализа существующих административных барьеров 

приведем результаты опроса, проведенного Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей, в части оценки негативных факторов, 

влияющих на экономическое положение и инвестиционную деятельность 

предприятий (http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf).  

 

Рейтинг негативных факторов, влияющих на экономическое положение и 

инвестиционную деятельность предприятий по итогам 2017 года 

  

Таблица 3 

место в 

рейтинге 
Факторы доля, % 

1 
административные барьеры и 

"забюрократизированность" процедур 
37,6 

2 отсутствие платежеспособного спроса 35,6 

3 
неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны 

гос-ва 
30,7 

4 проверки надзорных и правоохранительных органов 27,7 

5 тарифы естественных монополий  22,8 

6 
недостаточность и высокая стоимость 

квалифицированных кадров 
18,8 
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http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
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7 сокращение возможностей по кредитованию 18,8 

8 
неразвитость инженерной и социальной 

инфраструктуры 
13,9 

9 введение новых налогов и сборов 12,9 

10 международные экономические санкции 6,9 

11 проблемы с доступом к госзаказу 4,0 

12 снижение платежной дисциплины 1,0 

 Итого 231,7* 

*(в % от ответивших на вопрос, один респондент мог дать несколько ответов) 

 

Динамика выявленных негативных факторов за последние 6 лет отражена в 

таблице 4. 

 

Динамика негативных факторов, влияющих на экономическое положение и 

инвестиционную деятельность предприятий в 2012-2017 годах 

 

Таблица 4 
место  

в 

рейтинге 

Факторы 

Год опроса, доля в % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ограниченный спрос(сбыт) / 

отсутствие 

платежеспособного спроса 

- - - - 45,8 20,0 35,6 

2 

неэффективность мер 

поддержки бизнеса со 

стороны государства 

21 - - 46 37 35,9 30,7 

7 

высокие проценты по 

кредитам /сокращение 

возможностей по 

кредитованию 

- 43 44,4 42 19,2 23,7 18,8 

8 
тарифы естественных 

монополий 
56 41 44,1 29 16,7 34,6 22.8 

10 

административные барьеры 

и 

"забюрократизированность" 

процедур 

56 41 44,1 29 13,3 23,1 37,6 
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12 

Высокая налоговая 

нагрузка / внедрение новых 

налогов и сборов 

- 43 44,4 42 4,2 11,5 12,9 

14 

недостаточность и высокая 

стоимость 

квалифицированных кадров 

24 35 38,0 16 0,8 14,1 18,8 

15 

неразвитость инженерной и 

социальной 

инфраструктуры 

24 35 38,0 16 0,0 8,3 13,9 

 

Необходимо отметить, что административные барьеры в 2012 году 

беспокоили 56% предприятий, а в 2018 году – 37,6 %. Это наиболее высокий 

показатель из списка негативных факторов, влияющих на деятельность 

предприятий, но его размер намного ниже, чем в прошлые годы (http://sospp.ru/wp-

content/uploads/Соцопрос-20181.pdf).  

 

Опрос предпринимателей Свердловской области с целью независимой 

оценки «настроения» бизнеса также в 2017 году проводился Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области.  

Всего в опросе приняли участие 469 представителей бизнеса, большая часть 

которых (42,4 %) являются представителями сферы оптовой и розничной торговли. 

При проведении анализа состояния экономики бизнеса, предприниматели в 

большей степени отметили, что состояние их бизнеса ухудшилось. При этом в 

динамике (по сравнении с 2016 годом) наблюдается положительная тенденция (в 

2016 году 73,8 % опрошенных считали, что состояние ухудшилось, в 2017 году – 

57 %). 11,8 % опрошенных предпринимателей отмечают улучшение в состоянии их 

бизнеса (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134). По результатам опроса, 

проведенного Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, предприниматели чаще всего сталкиваются с такими 

административными барьерами как постоянно меняющееся законодательство (в 

большей степени федеральное), большое количество проверок контрольно-

надзорных органов, увеличение налоговой нагрузки.  

 

Деятельность органов власти в Свердловской области субъекты 

предпринимательской деятельности в рамках опроса, проведенного 

Министерством, оценили следующим образом: 

- положительно оценили 33 % респондентов; 

- неоднозначно оценили деятельность органов власти «в чем-то мешают, в 

чем-то помогают» 30 % респондентов; 

- бездействие органов власти отметили 27 % опрошенных (рис.18). 

 

 

 

 

http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134
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Рисунок 18 

 

По результатам опроса Свердловским областным Союзом промышленников 

и предпринимателей был составлен рейтинг ожидаемых от Правительства 

Свердловской области действий (http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-

20181.pdf). 

 

Рейтинг необходимых действий для улучшения инвестиционного климата  

в Свердловской области 

Таблица 5 

Место в 

рейтинге 
Действия Правительства Свердловской области 

Доля, 

% 

1 
предоставление налоговых льгот и других мер поддержки 

бизнеса 59,4 

2 подготовка кадров необходимой квалификации 31,7 

3-4 
инфраструктурная подготовка площадок для размещения 

производств 23,8 

3-4 
развитие межрегионального сотрудничества, внутреннего 

рынка сбыта 23,8 

5-6 поддержка НИОКР 19,8 

5-6 

доступность и понятность информации Правительства 

Свердловской области об инструментах и мерах 

поддержки 19,8 

В чем-то мешают, в чем 

то помогают 

30%

Ничего не 

предпринимают 

27%

Только мешают

7%

Помогают своими 

действиями 

33%

Затрудняюсь ответить 

3%

http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
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7 
прозрачное взаимодействие бизнеса и власти в части 

государственных закупок  16,8 

8-9 развитие транспортно-логистической сети 11,9 

8-9 содействие кооперационным связям предприятий 11,9 

 
Итого 218,8* 

*(в % от ответивших на вопрос, один респондент мог дать несколько ответов) 

 

Анализ обращений предпринимателей в органы власти по вопросам 

нарушения конкуренции. 

По результатам анкетирования, проведенного Министерством, опрошенные 

субъекты предпринимательской деятельности практически не обращались в 

надзорные органы по вопросам нарушения конкуренции и наличия 

административных барьеров. Только 2 респондента отметили, что обращались в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области и 

налоговую инспекцию. 

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области от юридических лиц за 2017 год в их адрес поступило 961 

жалоба по вопросам нарушения конкуренции и наличия административных 

барьеров. За 2016 год поступило 1037 жалоб. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 2017 

год поступило письмо саморегулируемой организации Межрегионального 

некоммерческого партнерства стоматологических предприятий «ЛИГА» (далее – 

СРО МНПСП «Лига») об исключении из плана плановых проверок на 2017 год 

плановой проверки в отношении ООО «Гамма-Урсула» в целях недопущения 

нарушения прав членов саморегулируемой организации. 

После предоставления СРО МНПСП «Лига» материалов, подтверждающих 

принадлежность юридического лица ООО «Гамма-Урсула» к членам СРО МНПСП 

«Лига», плановая проверка в отношении ООО «Гамма-Урсула» была прекращена, 

заявление субъекта предпринимательской деятельности удовлетворено. 

 

Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на товарных рынках Свердловской области и 

состоянием ценовой конкуренции. 

 

С целью определения удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции 

Министерством в течение 2017 года на официальном сайте проводился опрос 

потребителей в электронной форме, также в ноябре-декабре 2017 года такой опрос 

проводился на территориях муниципальных образований Свердловской области. 

В опросе приняли участие 844 потребителя товаров, работ и услуг. Из общего 

числа респондентов наибольшая доля принадлежит работающим – 78,2 %  
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Выборка опроса потребителей 

Таблица 6 

Доля работающих, в % 78,2 

Доля безработных, в % 7,3 

Доля студентов /учащихся, в % 8,4 

Доля пенсионеров, в % 5,5 

Иное 0,6 
Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Свердловской области по итогам 2017 года 
В ходе анкетирования потребителям было предложено оценить 

удовлетворенность количеством организаций, уровнем цен, качества, 

возможностью выбора на 11 социально значимых и 2 приоритетных рынках 

Свердловской области, а также динамику количества организаций на этих рынках 

за три года.  

В категорию «удовлетворен» попали респонденты, ответившие 

«удовлетворен» и «скорее удовлетворен», в категорию «не удовлетворен» попали 

респонденты, ответившие «не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен». 

Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности уровня цен 

распределились следующим образом (рис. 19).  

Самым неудовлетворительным с точки зрения оценки уровня цен 

респонденты отметили рынок медицинских услуг (53%), затем следуют рынок 

услуг жилищно-коммунального хозяйства (52%), рынок социальных услуг (48%), 

рынок услуг дошкольного образования (47%). Положительные оценки 

респондентов об удовлетворенности уровня цен на рынке услуг связи (68 %), рынке 

услуг дополнительного образования детей (66%), рынке услуг в сфере культуры (55 

%).  

В целом по сравнению с 2016 годом результаты исследования показывают 

положительную динамику об удовлетворенности уровнем цен у потребителей. 
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Рисунок 19  

 
 

Результаты опроса респондентов об удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на социально значимых и приоритетных рынках представлены на 

рисунке 20. 

Недостаточно высокое качество товаров, работ и услуг отмечается на рынке 

медицинских услуг (55%), рынке услуг детского отдыха и оздоровления (54%), 

рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (48%).  

Удовлетворены качеством товаров, работ и услуг респонденты на рынке 

услуг дошкольного образования (58%), рынке розничной торговли (54 %), рынке 

услуг в сфере культуры (53 %).  

По сравнению с 2016 годом уровень неудовлетворенности качеством 

медицинских услуг снизился (с 67 % до 55 %), при этом на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

наоборот, доля респондентов, не удовлетворенных качеством, увеличилась с 41 % 

до 48 %. Уровень удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынке 

дошкольного образования увеличился с 51 % до 58 %. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рынок медицинских изделий

Рынок газа

Рынок социальных услуг

Рынок услуг связи

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом

Рынок розничной торговли

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Рынок услуг в сфере культуры

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья

Рынок медицинских услуг

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Рынок услуг дошкольного образования

26%

37%

33%

68%

53%

40%

37%

55%

24%

38%

66%

43%

44%

46%

38%

48%

25%

26%

32%

52%

32%

38%

53%

26%

38%

47%

27%

25%

18%

6%

20%

28%

10%

13%

38%

9%

8%

19%

9%

Удовлетворенность уровнем цен

Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить



26 

Рисунок 20 

 
 

Ответы респондентов об удовлетворенности возможностью выбора 

представлены на рисунке 21. В большей степени респонденты не удовлетворены 

возможностью выбора на рынке культуры (49 %), на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом (44 %), на рынке медицинских услуг (43 %), 

рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства (41 %). Удовлетворены 

возможностью выбора на рынке социальных услуг (55 %), на рынке услуг связи      

(50 %), рынке услуг дошкольного образования (44 %), рынке розничной торговли 

(43 %). 
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Рисунок 21

 
 

Таким образом, отрицательно оценивается респондентами уровень цен, 

качество и возможность выбора на рынке медицинских услуг, рынке детского 

отдыха и оздоровления. 

Наибольшую нехватку организаций респонденты отмечают на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на рынке медицинских изделий (рис.22). Также 

респонденты отмечают, что мало организаций на рынке медицинских услуг, 

социальных услуг, дополнительного образования детей. Респонденты 

удовлетворены количеством организаций на рынке дошкольного образования, на 

рынке услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, розничной 

торговли. 
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Рисунок 22 

 
 

Динамика изменения количества организаций на социально значимых и 

приоритетных рынках Свердловской области представлена на рисунке 23. 

По оценке респондентов, больше всего увеличилось организаций на рынке 

розничной торговли и рынке услуг детского отдыха и оздоровления, рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, рынке услуг связи. На рынке услуг 

дошкольного образования по мнению респондентов количество организаций 

уменьшилось больше всего. В основном респонденты отмечают стабильное 

количество организаций на рынках. 
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Рисунок 23 

 
 

 

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области от физических за 2017 год в их адрес поступила 651 жалоба 

по вопросам нарушения конкуренции (за 2016 год поступило 393 жалобы). 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

за 2017 год поступило 12 143 обращения по вопросам защиты прав потребителей, 

что на 14,2% больше, чем в 2016 году. 

Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (33,2%), 

услуг жилищно-коммунального хозяйства (24,4%), финансовых услуг (9,6%), 

бытовых услуг (7,1%), услуг связи (5,3%). 

При этом в сравнении с 2016 годом произошел рост числа обращений в сфере 

транспортных услуг (на 47,3%), ЖКХ (на 44,3%), услуг связи (14,3%), розничной 

торговли (на 16%). 

Вопросы, которые наиболее часто ставят потребители в обращениях, 

связанных с оборотом товаров, - приобретение товаров ненадлежащего качества, 

нарушение сроков доставки товаров, в том числе, заказанных в сети Интернет, 

порядок возврата товара надлежащего качества.  
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В обращениях, связанных с оказанием услуг, поднимаются вопросы 

ненадлежащего качества их оказания (бытовые, медицинские, юридические и иные 

услуги), нарушения сроков их оказания, навязывания дополнительных услуг (в том 

числе, при оказании финансовых услуг, услуг связи).  

1151 обращение (9,8%) стали основанием для проведения проверок, 

административных расследований, 871 - подтвердились в ходе проведения 

надзорных мероприятий (75,7%). 3102 обращения (26,3% от общего числа 

рассмотренных жалоб) были направлены для рассмотрения по 

подведомственности в иные органы государственной власти, местного 

самоуправления. 

О динамике поступления жалоб в сравнении с 2016 годом. 

В 2017 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 

поступило 19 216 обращений заявителей, что чуть выше уровня прошлого года (в 

2016 году поступило 18 842 обращения).  

В структуре обращений заявителей наибольшее количество приходится на 

нарушения прав потребителей (12 143 обращения, что составляет 63% от общего 

количества поступивших обращений), но в сравнении с прошлым годом удельный 

вес данных обращений увеличился на 6,8%. Актуальными темами обращений в 

сфере прав потребителей остаются:  

• жалобы в розничной торговле – 33,2% (количество увеличилось в 1,2 раза 

– с 3 476 до 4 032),  

• в сфере оказания услуг ЖКХ – 24,4% (количество увеличилось в 1,4 раза 

– с 2052 до 2961),  

• на финансовом рынке – 9,6%. 

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения поступило 7 073 обращения, что составляет 37% от общего количества 

поступивших обращений. Наиболее распространенной темой таких обращений 

является условия проживания в жилых помещениях (повышенный уровень шума 

от объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, санитарное состояние 

мест проживания). Доля этих жалоб в структуре обращений, касающихся 

санэпидблагополучия населения, составляет 40%. Жалобы на качество питьевой 

воды и питьевого водоснабжения населения (в частности, качество горячей воды) 

составляют 11,5%. Жалобы на условия воспитания и обучения составляют 8,4%. 

Обращения на почву, содержание территории городских и сельских поселений, 

промышленных площадок – 7,7%. Обращения о сборе, использовании, 

обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов производства 

и потребления - 7,1%. Обращения, касающиеся пищевых продуктов, пищевых 

добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов 

и изделий, и технологий их производства (качество и безопасность кулинарной 

продукции, продажа продукции с истёкшими сроками хранения, несоблюдение 

условий хранения скоропортящейся продукции), составляют 5,5%. 

По результатам рассмотрения обращений заявителей, поступивших в 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, даны разъяснения по 

существу поставленных вопросов в пределах установленной компетенции по              

11 319 обращениям (61% от общего количества обращений), направлено по 



31 

подведомственности в иные органы 4 510 обращений (24%), 2 764 обращения 

явились основанием проведения внеплановых проверок и административных 

расследований, из них подтвердилось 1 915 обращений (70%).  

В 2017 году по результатам рассмотрения поступивших обращений по 

фактам выявленных правонарушений выдано 727 предписаний, составлено 2 868 

протоколов об административных правонарушениях, в суд подан 31 иск в защиту 

конкретного потребителя. 

 

Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетворенности 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 

работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства 

получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Свердловской области и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом 

и муниципальными образованиями 

 

Оценка официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Свердловской области, размещаемой в открытом доступе, 

проводилась по трем критериям: уровень доступности, уровень понятности, 

удобство получения. Респондентами являлись субъекты предпринимательской 

деятельности и потребители товаров, работ и услуг Свердловской области. Ответы 

респондентов–субъектов предпринимательской деятельности распределились 

следующим образом (рис. 24).  

Большинство респондентов удовлетворены качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Свердловской области. При этом больше 30 % опрошенных предпринимателей 

затруднились с ответом в связи с отсутствием данных о размещении такой 

информации. В целом показатели по всем трем параметрам распределились 

одинаково. 

Рисунок 24 
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Ответы респондентов–потребителей товаров, работ и услуг распределились 

следующим образом (рис.25).  

Большинство потребителей товаров и услуг в Свердловской области (более 

60 %) ничего не слышали о наличии на сайте уполномоченного органа информации 

о развитии конкуренции. В среднем 26 % респондентов-потребителей 

удовлетворены качеством информации о развитии конкуренции в Свердловской 

области, размещаемой уполномоченным органом. 

 

Рисунок 25 
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Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

субъектов естественных монополий на территории Свердловской области. 

 

Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий Свердловской области сформирован на основании реестра 

Федеральной антимонопольной службы России 

(http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-

monopolij.html) по состоянию на 01.01.2018 и размещен на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

(http://mir.midural.ru/node/1254/).  

В перечень входят: 

– рынок услуг по передаче электрической и (или) тепловой энергии – 62 

организации; 

– рынок транспортировки газа по трубопроводам – 19 организаций; 

– рынок водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры – 48 

организаций; 

– рынок услуг в аэропортах – 2 организации; 

– рынок услуг общедоступной почтовой связи – 1 организация; 

– рынок услуг общедоступной электросвязи – 40 организаций; 

 

Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий осуществляет Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области (далее – РЭК Свердловской области, Комиссия), в т.ч.: 

1) субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии 

(сетевые и сбытовые организации); 

2) теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

3) субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении; 

4) субъектами естественных монополий, оказывающих услуги  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенными 

в пределах территории Свердловской области; 

5) в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 

6) организациями коммунального комплекса. 

Стандарты раскрытия информации о деятельности субъектов естественных 

монополий утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

- от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования»; 

- от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»; 

- от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа  
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по трубопроводам»; 

- от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

- от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за 

соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 

информации». 

В соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации, на 

сайте РЭК Свердловской области размещены перечни организаций, в отношении 

которых осуществляется регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоотведения и водоснабжения (по адресу:http://rek.midural.ru/article/show/id/133). 

 

Анализ данных об уровне тарифов, установленных региональным органом по 

регулированию тарифов. 

В 2016 году РЭК Свердловской области утверждены подлежащие 

государственному регулированию тарифы на 2017 год. 

Индексы роста указанных тарифов представлены ниже: 

1) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 

к категории «население»:  

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%,  

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 104,8%. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «население» установлены на 2017 год постановлением 

РЭК Свердловской области от 23.12.2016 № 227-ПК «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области» в рамках предельных минимального и 

максимального уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 

14.11.2016 № 1599а/16 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию 

(мощность) на 2017 год»; 

2) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%, с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 103,0%. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

территории Свердловской области установлены на 2017 год постановлением РЭК 

Свердловской области от 23.12.2016 № 228-ПК «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Свердловской области»; 

3) на тепловую энергию: с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%, с 01.07.2017 по 

31.12.2017 – 105,0%. 

Согласно пункту 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» тарифы на 

тепловую энергию (мощность), тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя, а 
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также тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям и другим теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются с 

календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины 

указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода 

регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря; 

4) на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения и 

водоотведения: в соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2016 

года не устанавливаются индексы максимально и (или) минимально возможного 

изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение в среднем по 

субъектам Российской Федерации. 

На 2017 год тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения, установлены с учетом параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, определенных Министерством 

экономического развития Российской Федерации в ноябре 2016 года. 

При этом рост платы граждан за коммунальные услуги ограничен индексами 

изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Свердловской области; 

5) розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 

области, утверждены с 1 июля 2016 года постановлением РЭК Свердловской 

области от 22.06.2016 № 55-ПК. С 1 июля 2017 года розничные цены на природный 

газ, реализуемый населению Свердловской области, утверждены постановлением 

Комиссии от 24.05.2017 № 35-ПК. Индексы роста указанных цен на 2017 год в 

среднем составили: с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%, с 01.07.2017 по 31.12.2017 

– 103,0%; 

5) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, действовали в 2017 году в соответствии с постановлениями 

Комиссии от 24.06.2015 № 74-ПК (с изменениями) и от 07.06.2017 № 46-ПК; 

6) предельные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом: 

в 2017 году на территории большинства муниципальных образований 

Свердловской области действовали предельные тарифы на перевозку пассажиров 

общественным транспортом в городском сообщении в размере 18,00 рублей за 

поездку и в пригородном сообщении – в размере 2,10 рубля за километр, 

утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 26.12.2016 № 239-

ПК.  

Кроме того, в 2017 году действовали индивидуальные предельные тарифы на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и 

пригородном сообщении на территории следующих муниципальных образований:  

- Муниципальное образование Алапаевское; 

- город Алапаевск; 

- Ачитский городской округ; 

- городской округ Верхняя Пышма; 
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- городской округ Дегтярск; 

- муниципальное образование «город Екатеринбург»; 

- муниципальное образование Город Каменск-Уральский; 

- городской округ Краснотурьинск; 

- городской округ Красноуфимск; 

- Муниципальное образование Красноуфимский округ; 

- город Нижний Тагил; 

- Сысертский городской округ; 

- городской округ Ревда. 

Постановлением РЭК Свердловской области от 13.01.2017 № 1-ПК 

утвержден предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в размере 28,00 рублей за поездку и за место 

багажа; 

7) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области с 1 

января 2017 года утверждены постановлениями РЭК Свердловской области: 

- от 30.11.2016 № 141-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы за 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердловская пригородная 

компания» (город Екатеринбург)»; 

- от 13.12.2016 № 186-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом «Содружество» (город 

Казань)». 

 

Удовлетворенность качеством товаров, работ и услуг на выявленных рынках 

присутствия субъектов естественных монополий. 

В ходе проведения исследования субъекты предпринимательской 

деятельности оценивали следующие характеристики услуг естественных 

монополий: сроки получения доступа, сложность процедур и стоимость 

подключения на рынке водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, рынке 

транспортировки газа по трубопроводам, рынке услуг по передаче электрической 

и (или) тепловой энергии (рис.26, 27, 28).  

В категорию «удовлетворительно» попали респонденты – субъекты 

предпринимательской деятельности, ответившие «низкая» и «скорее низкая», в 

категорию «неудовлетворительно» попали респонденты, ответившие «высокая» и 

«скорее высокая». 

Проведенное исследование показало, что большая часть респондентов, 

определившихся с ответом, недовольны услугами, предоставляемыми 
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естественными монополиями в части сроков получения доступа, сложности 

процедур и стоимости. 

Рисунок 26 

 
(в % от ответивших на вопрос) 

Рисунок 27 
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Рисунок 28 

 
(в % от ответивших на вопрос) 

Потребители товаров, работ и услуг оценивали качество услуг на тех же 

рынках присутствия субъектов естественных монополий, которые оценивали и 

субъекты предпринимательской деятельности (рынок водоснабжения и 
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«удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно», в категорию 

«неудовлетворительно» попали респонденты, ответившие «неудовлетворительно» 

и «скорее неудовлетворительно».  

В отличии от субъектов предпринимательской деятельности, потребители 

более удовлетворены качеством услуг, предоставляемых естественными 

монополиями. 
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Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия Свердловской области или 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, в которых составляет 50 и более процентов. 

 

По состоянию на 01.01.2017 на территории Свердловской области 

действовало 30 акционерных обществ и 12 государственных унитарных 

предприятий (далее – ГУП), с долей участия Свердловской области 50 и более 

процентов. По состоянию на 01.01.2018 – 28 акционерных обществ и 12 ГУП.  

Основная часть акционерных обществ сосредоточена в сфере сельского 

хозяйства (32 %), в полиграфической деятельности (11 %), в сфере 

телерадиовещания (11 %). 

ГУПы присутствуют в таких сферах как розничная торговля лекарственными 

средствами, строительство жилых и нежилых зданий, строительство инженерных 

коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. 

На муниципальном уровне большинство ГУПов сосредоточены в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Сформированный реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 

Свердловской области или муниципального образования в которых 50 и более 

процентов, прилагается. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Свердловской области или муниципального образования, в которых 

составляет 50 и более процентов. 

Перечень хозяйствующих субъектов с долей участия Свердловской области 50 процентов и более процентов 

Номер Наименование хозяйствующего 

субъекта 

Суммарная доля 

участия 

(собственности) 

государства 

(субъекта РФ и 

муниципалитетов) 

в хозяйствующем 

субъекте, в 

процентах 

Наименование рынка 

присутствия 

хозяйствующего субъекта 

Суммарный 

объем 

государственного 

(со стороны 

субъекта РФ и 

муниципальных 

образований) 

финансирования 

хозяйствующего 

субъекта, в 

рублях 

1 Акционерное общество «Агентство 

по развитию рынка продовольствия» 

100 Производство, заготовка, 

хранение, переработка и 

реализация 

сельхозпродукции 

- 

2 Акционерное общество «Зеленая 

роща» 

100 Организация гостиничного 

хозяйства и туристического 

сервиса 

- 

3 Акционерное общество «Корпорация 

развития Среднего Урала» 

100 Управление 151 999 771,68  

4 Акционерное общество 

«Первоуральская типография» 

100 Полиграфическая 

деятельность 
- 
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5 Акционерное общество 

«Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования»  

100 Финансовый 200 000 000  

6 Акционерное общество «Совхоз 

«Сухоложский» 

100 Выращивание зерновых, 

технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур 

- 

7 Акционерное общество 

«Телевизионная сеть» 

100 Деятельность в области 

передачи (трансляции) и 

распространение программ 

телевидения и 

радиовещания 

- 

8 Акционерное общество «Уральская 

нефтяная компания» 

100 Переработка нефти, 

производство и реализация 

нефтепродуктов 

- 

9 Акционерное общество «Уральский 

Университетский комплекс» 

100 Управление - 

10 Открытое акционерное общество 

«Богдановичский комбикормовый 

завод» 

51 Пpoизвoдcтвo и peaлизaция 

кoмбикopмoв 
- 

11 Открытое акционерное общество 

«Ирбитский молочный завод» 

100 Переработка 

сельскохозяйственного 

сырья (молока), 

производство и реализация 

молочной продукции 

- 
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12 Открытое акционерное общество 

«Ирбитский плодосовхоз» 

100 Выращивание саженцев 

семечковых, косточковых и 

декоративных культур, ягод 

- 

13 Открытое акционерное общество 

«Каменск-Уральская типография» 

100 Полиграфическая 

деятельность 
- 

14 Открытое акционерное общество 

«Камышловский плодопитомник» 

100 Производство, переработка, 

хранение и реализация 

сельскохозяйственной и 

другой продукции 

- 

15 Открытое акционерное общество 

«Областное телевидение» 

68,1 Телевизионное и 

радиовещание 
- 

16 Открытое акционерное общество 

«Оптика» 

100 Розничная и оптовая 

торговля  медицинскими  

товарами  и 

ортопедическими 

изделиями (изделиями  

медицинской техники), 

сопутствующими товарами,  

фармацевтическими 

товарами, оборудованием 

- 

17 Открытое акционерное общество 

«Особая экономическая зона 

«Титановая долина» 

66,6 Управление 591 941 000 

18 Открытое акционерное общество 

«Полиграфическое объединение 

«Север» 

100 Полиграфическая 

деятельность 
- 
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19 Открытое акционерное общество 

«Предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства 

Свердловской области» 

100 Услуги жилищно-

коммунального хозяйства 

80 000 000  

20 Открытое акционерное общество 

«Птицефабрика «Первоуральская» 

100 Разведение 

сельскохозяйственной 

птицы, получение и 

инкубирование яиц 

- 

21 Открытое акционерное общество 

«Птицефабрика «Рефтинская» 

100 Разведение 

сельскохозяйственной 

птицы, производство мяса и 

мясопродуктов 

- 

22 Открытое акционерное общество 

«Птицефабрика «Свердловская» 

100 Производство яиц, мяса 

птицы и продукции их 

переработки на основе 

организованного 

непрерывного 

производства 

- 

23 Открытое акционерное общество 

«Режевская типография» 

100 Полиграфическая 

деятельность 
- 

24 Открытое акционерное общество 

«Санаторий «Курьи» 

100 Санаторно-курортная 

деятельность 
- 

25 Открытое акционерное общество 

«Талицкий плодопитомник» 

100 Производство и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

- 
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26 Открытое акционерное общество 

«Уралагроснабкомплект» 

100 Снабженческо-сбытовая 

деятельность 
- 

27 Открытое акционерное общество 

«Футбольный клуб «Урал» 

100 Участие в российских 

соревнованиях по футболу 

среди команд 

нелюбительских 

футбольных клубов 

- 

28 Открытое акционерное общество 

«Цифровое телевидение» 

100 Деятельность в области 

передачи (трансляции) и 

распространение программ 

телевидения и 

радиовещания 

- 

29 Государственное унитарное 

предприятие «Газовые сети» 

100 Строительство инженерных 

коммуникаций для 

водоснабжения и 

водоотведения, 

газоснабжения 

  

30 Государственное унитарное 

предприятие «Государственный 

региональный выставочный центр 

«ИнЭкспо» 

100 Деятельность по 

предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для 

бизнеса 

  

31 Государственное унитарное 

предприятие «Монетный 

щебеночный завод» 

100 Разработка гравийных и 

песчаных карьеров, добыча 

глины и каолина 
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32 Государственное унитарное 

предприятие «Областной 

государственный Центр технической 

инвентаризации и регистрации 

недвижимости Свердловской 

области» 

100 Кадастровая деятельность   

33 Государственное унитарное 

предприятие «Распорядительная 

дирекция Мингосимущества 

Свердловской области» 

100 Управление недвижимым 

имуществом за 

вознаграждение или на 

договорной основе 

  

34 Государственное унитарное 

предприятие «Санаторий 

«Обуховский» 

100 Деятельность санаторно-

курортных организаций 
  

35 Государственное унитарное 

предприятие 

«Свердловсквторресурсы» 

100 Сбор, обработка, 

утилизация отходов, 

торговля оптовая отходами 

и ломом 

  

36 Государственное унитарное 

предприятие «Свердловское 

областное объединение 

пассажирского автотранспорта» 

100 Деятельность автобусных 

станций 
  

37 Государственное унитарное 

предприятие «Совхоз 

«Шумихинский» 

100 Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

  

38 Государственное унитарное 

предприятие «УРАЛ-2018» 

100 Строительство жилых и 

нежилых зданий 
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39 Государственное унитарное 

предприятие «Управление снабжения 

и сбыта Свердловской области» 

100 Торговля оптовая твердым, 

жидким и газообразным 

топливом и подобными 

продуктами 

  

40 Государственное унитарное 

предприятие «Фармация» 

100 Торговля розничная 

лекарственными 

средствами в 

специализированных 

магазинах (аптеках) 

  

  Реестр хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального образования 50 и более процентов 

1 ООО «Алапаевская узкоколейная 

железная дорога» МО Алапаевское 

1 предоставление 

транспортных услуг 

49950000 

2 МУП «Аптека – 180» 1 розничная торговля 

фармацевтическими 

товарами 

- 

3 МУП «Коммунальные сети» 1 услуги ЖКХ 8762700 

4 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Мостовское 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

100 услуги ЖКХ    

5 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского  округа «Лебедкинское 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

100 услуги ЖКХ   
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6 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа 

«Красногвардейское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

100 услуги ЖКХ    

7 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Покровское 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

100 услуги ЖКХ   

8 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Мироновское 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

100 услуги ЖКХ   

9 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Прогресс» 

100 услуги ЖКХ   

10 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Люкс-сервис» 

100 физкультурно-

оздоровительная 

  

11 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Цветы» 

100 розничная торговля   

12 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Центральная 

районная аптека № 198» 

100 розничная торговля 

фармацевтическими 

товарами 
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13 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Загородный 

оздоровительный комплекс имени 

Павлика Морозова» 

100 санаторно-курортная 

деятельность 

  

14 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Развитие и 

благоустройство» 

100 жкх 300000 

15 Муниципальное унитарное 

предприятие Артемовского 

городского округа «Управляющая 

компания «Наш дом» 

100 управление эксплуатацией 

жилого фонда 

400000 

16 Муниципальное унитарное 

предприятие «Водопроводно-

канализационного хозяйства» 

городского округа Верхняя Пышма 

100 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

- 

17 Муниципальное унитарное 

предприятие «Верхнепышминский 

расчетный центр» 

100 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

- 

18 Муниципальное унитарное 

предприятие ГО Верхняя Пышма 

«Центральная районная аптека № 57» 

100 Рынок медицинских 

изделий 

- 

19 Муниципальное унитарное 

предприятие «ОТП» 

100 Учредитель 

Администрация КГО 

0 

20 Муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал Камышлов» 

100 Учредитель 

Администрация КГО 

0 
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21 Муниципальное унитарное 

предприятие «Ресурсоснабжающая 

организация» 

100 Учредитель 

Администрация КГО 

0 

22 Муниципальное унитарное 

предприятие «Камышловская 

центральная аптека №124» 

100 Учредитель 

Администрация КГО 

0 

23 Автономная некоммерческая 

организация «Редакция 

«Камышловские известия» 

50 Рынок периодических 

изданий- газет 

0 

24 Муниципальное унитарное 

предприятие «Камышловские 

минеральные воды» 

100 Рынок добычи 

минеральных вод 

0 

25 Муниципальное унитарное 

предприятие «Восточное 

коммунальное хозяйство» 

100 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

(тепло- и водоснабжение) 

0 

26 Муниципальное унитарное 

предприятие «Зареченское» 

100 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

(тепло- и водоснабжение) 

0 

27 Муниципальное унитарное 

предприятие «Гарант» 

90 Рынок услуг по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

0 

28 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

Калиновского сельского поселения 

100 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

(тепло- и водоснабжение) 

0 
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29 Муниципальное унитарное 

предприятие «Уралочка» 

100 удаление и обработка 

твердых бытовых отходов, 

содержание кладбища, 

организация похорон, 

уборка территории и 

аналогичная деятельность. 

9 051 826,42    

30 Муниципальное унитарное 

автотранспортное  предприятие 

«Тура» 

100 деятельность сухопутного 

транспорта по регулярным 

внутригородским, 

пригородным, 

междугородным 

пассажирским перевозкам 

 1 700 000,00    

31 Общество с ограниченной 

ответственностью «Туринская 

центральная аптека» 

100 розничная торговля 

лекарственными 

средствами в 

специализированных 

магазинах (аптеках) 

 200 000,0  

32 Муниципальное унитарное 

предприятие Туринского городского 

округа «Комбинат школьного 

питания» 

100 общественное питание 

(школьное питание) 

-      

33 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно - 

коммунального хозяйства 

«Теплосеть» 

100 передача тепловой энергии  - 

 
вывоз твердых бытовых 

отходов 

 - 

 
утилизация твердых 

бытовых отходов 

 - 

 
содержание кладбища 354 138,00    
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услуги бани    
выполнение мероприятий 

по капитальному ремонту, 

реконструкции и 

модернизации объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

4 963 524,00    

34 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Тепло-

энерго цех №1» 

100 производство и передача 

тепловой энергии 

 1 109 700,0   

35 Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

«Водоканал» 

  

  

  

100 распределение воды  2 417 000,0  

сбор и обработка сточных 

вод 

  

управление эксплуатацией 

жилого фонда (вывоз ЖБО) 

  

производство 

сантехнических работ 

  

36 Открытое акционерное общество 

Телерадиокомпания «Студия АТВ»   

100     

37 Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-

градостроительная компания» 

100     

38 Открытое акционерное общество 

«Рембыттехника» 

100     
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39 Открытое акционерное общество 

«Аптека №183»  

100     

40 Открытое акционерное общество 

«Аптека №392»  

100     

41 Акционерное общество 

«Центральный универмаг» 

100     

42 Муниципальное унитарное 

предприятие «Ресурс» 

100 Рынок жилищно-

коммунальных услуг 

 13500000  

43 Муниципальное унитарное 

предприятия «Телерадиостудия 

«Собеседник» 

100 Рынок телерадиовещания  -      

44 Муниципальное предприятия 

«Центральная районная аптека 

№ 370» 

100 Фармацевтический рынок  -      

45 Муниципальное унитарное 

предприятие «Карпинские 

коммунальные системы» 

100 Рынок жилищно-

коммунальных услуг 

 предприятие 

находится в 

стадии 

банкротства 

(введено 

конкурсное 

производство) 

46 МП «Аптека № 430» КГО 100 Розничная торговля 

фармацевтическими 

товарами 

- 

47 МП «Комбинат детского питания» 100 Деятельность столовых 

припредприятиях и 

учреждениях 

-  
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48 Муниципальное унитарное 

предприятие «Парикмахерская 

«Юность» 

100 Предоставление услуг 

парикмахерскими и 

салонами 

красоты 

- 

49 Муниципальное унитарное 

предприятие КГО «Теплосервис» 

100 Производство пара и 

горячей воды 

(тепловой энергии) 

котельными 

- 

50 Муниципальное унитарное 

предприятие КГО «Торговый дом» 

100 сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого 

 

- 

51 Муниципальное унитарное 

предприятие «Ветеран» 

100 Розничная торговля 

продуктами питания 

- 

52 Муниципальное унитарное 

предприятие «Комбинат 

благоустройства» 

100 Размещение и утилизация 

твердых бытовых отходов 

- 

53 Муниципальное унитарное 

производственное жилищное 

ремонтно-эксплуатационное 

предприятие  

100 Вывоз твердых бытовых 

отходов 

- 

54 Муниципальное унитарное 

предприятие «Самоцвет» 

100 Общественное питание - 

розничная торговля 

продуктами питания 

55 Муниципальное унитарное 

предприятие «Техническое 

обслуживание и домоуправление» 

100 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

- 
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56 Муниципальное унитарное 

производственно-творческое 

предприятие по телевидению и 

радиовещанию «Трансинформ»  

100 Деятельность в области 

радиовещания и 

телевидения 

- 

издание газет 

57 Муниципальное унитарное 

предприятие «Центральная аптека» 

100 Изготовление и реализация 

лекарственных средств 

(доля рынка в розничной 

торговли) 

- 

58 Муниципальное унитарное 

предприятие «Энергосети» 

100 Техническое обслуживание 

объектов инженерной 

инфраструктуры 

- 

59 Муниципальное унитарное 

предприятие ПГО 

«Водоканалсервис» 

100 жилищно-коммунальное 

хозяйство 

2 500 000 

60 Муниципальное унитарное 

предприятие ПГО «Управляющая 

компания Служба заказчика» 

100 жилищно-коммунальное 

хозяйство 

3 000 000 

61  Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ «Трифоновское» 

30 ЖКХ (производство и 

передача тепловой энергии) 

58 744 580 

62 Муниципальное унитарное 

предприятие «Центральная районная 

аптека №126» 

100 розничная реализация 

лекарственных средств 

0 

63 Муниципальное унитарное 

предприятие ПГО «Аварийно-

восстановительная служба» 

100 жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1 538 500 

64 Муниципальное унитарное 

предприятие 

100 пассажирские перевозки 921 000 
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65 Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ «Черемышское» 

100 жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1 600 000 

66 Муниципальное унитарное 

предприятие «Обелиск» 

100 Бытовые услуги 0 

67 УМП "Водоканал" 100 Коммунальные услуги 475703 

68 Муниципальное унитарное 

предприятие «Теплосетевая 

компания» 

100 теплоснабжение 0,00 

69 Муниципальное унитарное 

предприятие ТГО «Теплосетевая 

компания» 

100 горячее водоснабжение 0,00 

70 Муниципальное унитарное 

предприятие ТГО «Теплосетевая 

компания» 

100 водоотведение 0,00 

71 Муниципальное унитарное 

предприятие «Кузнецовская ЖКК» 

100 теплоснабжение  0,00 

72  Муниципальное унитарное 

предприятие ТГО «Единый 

водоканал» 

100 холодное водоснабжение 0,00 

73 Муниципальное унитарное 

предприятие ТГО «Единая 

управляющая организация» 

100 передача пара и ГВС 0,00 

74 Муниципальное унитарное 

предприятие ТГО «Единая 

управляющая компания ТГО» 

100 управление эксплуатацией 

жилого фонда 

0,00 



56 

75 Муниципальное унитарное 

предприятие «Производственный 

трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 

Рефтинский 

100 передача электрической 

энергии на территории 

городского округа 

Рефтинский 

- 

утилизация твердых 

бытовых отходов на 

территории городского 

округа Рефтинский 4-5 

класса опасности 

- 

организация работы пункта 

приема ртутных ламп 1 

класса опасности  

123073 

оказание банных услуг - 

управление жилыми 

домами 

- 

услуги по сбору и переводу 

денежных средств 

- 

услуги по проверке 

вентиляционных каналов 

- 

услуги автотранспортного 

цеха, в том числе перевозка 

грузов 

- 

сантехнические услуги - 
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электромонтажные услуги - 

техническое обслуживание 

уличного освещения 

447937 

содержание сторожки 

муниципального кладбища 

634916 

76 МУ ОП «Рефтинское» 100 вожоснабжение (питьевая 

вода) 

5000000 

водоотведение 

теплоснабжение 

77 Муниципальное унитарное 

предприятие «Каменская сетевая 

компания» 

100 рынок ЖКХ 25 млн. руб. 

78 МУСП «Машинно-технологическая 

станция» 

100 рынок ЖКХ 0 

79 ООО «Уралстройсервис» 90 коммунальные услуги 3 000 000,00 

80 КМП «Благоустройство» 100 Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

31 499 263,56 

81 Муниципальное унитарное 

предприятие «Кировградское АТП» 

100 Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

нет 

82 МП «Сапожек» 100 Рынок социальных услуг нет 
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83 Муниципальное унитарное 

предприятие «Салдаэнерго» 

100 Производство, предача и 

распределение пара и 

горячей воды; 

кондиционирование 

воздуха 

1 493,0 

84 Муниципальное унитарное 

предприятие «Комбинат школьного 

питания» 

100 Деятельность предприятий 

общественного питания по 

прочим видам организации 

питания 

нет 

85 Муниципальное унитарное 

предприятие «Чистый город» 

100 Сбор и обработка сточных 

вод 

12 771,20 

86 Муниципальное унитарное 

предприятие «Нижнесалдинская 

городская федерация УШУ» 

100 Деятельность 

физкультурно-

оздоровительная  

нет 

87 Открытое акционерное общество 

«АКВАТЕХ» 

99,11 Забор, очистка и 

распределение воды 

0,00 

88 Муниципальное унитарное 

предприятие «Большелайский отряд 

буровых работ» 

100 Строительство инженерных 

коммуникаций для 

водоснабжения и 

водоотведения, 

газоснабжения 

0,00 

89  Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ «Горноуральское» 

100 Производство пара и 

горячей воды, 

распределение воды 

838,40 

90 Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ «Энергия» 

100 Производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) 

7 764,90 
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91 Муниципальное унитарное 

предприятие «Пригородные тепловые 

сети» 

100 Производство, передача и 

распределение пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) 

11 408,70 

92 Муниципальное унитарное 

предприятие «Пригородная 

управляющая компания» 

100 Управление эксплуатацией 

жилого и нежилого фонда; 

сбор, очистка и 

распределение воды 

3 732,30 

93 Муниципальное унитарное 

предприятие «Пригородный 

водоканал» 

100 Распределение воды; 

удаление и обработка 

сточных вод 

13 964,40 

94 Муниципальное унитарное 

предприятие «Городские 

электрические сети» 

Верхнесалдинского городского 

округа 

100     

95 Муниципальное унитарное 

предприятие «Городское управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

100     

96 Муниципальное унитарное 

предприятие «Пассажиравтотранс» 

100     

97 Муниципальное унитарное 

предприятие «Центральная районная 

аптека № 42» 

100     

98 БМУП «Березовские тепловые сети» 100 рынок коммунальных 

услуг,теплоснабжение 

1 500 000,00 

99 Муниципальное унитарное 

предприятие БВКХ «Водоканал» 

100 рынок коммунальных 

услуг,теплоснабжение 

0,00 

 


