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Раздел 1. Состояние конкурентной среды на территории муниципального 

образования Московской области 

1.1 Организация работы по внедрению Стандарта развития конкуренции на 

территории городского округа Долгопрудный Московской области. 

С целью организации работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

городском округе Долгопрудный и во исполнение требований распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р (далее-Стандарт), в 

городском округе Долгопрудный: 

1) создана Рабочая группа по развитию конкуренции в городском округе 

Долгопрудный Московской области (постановление Администрации городского округа 

Долгопрудный от 20.01.2016 № 06-ПА) в составе 13 членов, под председательством 

первого   заместителя     главы     администрации    города      Долгопрудного   М.В. Долотова. 

Постановление администрации размещено на официальном сайте городского округа 

Долгопрудный в разделе «Развитие конкуренции» по ссылке 

http://www.dolgoprudny.com/normative-base/razvitie-konkurentsii/ 

2) Управление экономики администрации города Долгопрудного определено 

Уполномоченным органом по содействию развития конкуренции в Московской области на 

территории городского округа Долгопрудный Московской области (постановление 

администрации городского округа Долгопрудный от 15.09.2016 №653-ПА). Постановление 

администрации размещено на официальном сайте городского округа Долгопрудный в 

разделе «Развитие конкуренции» по ссылке http://www.dolgoprudny.com/normative-

base/razvitie-konkurentsii/; 

3) 15.11.2016 заключено Соглашение о внедрении в Московской области стандарта 

развития конкуренции между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области и 

администрацией города Долгопрудного, в рамках которого в 2018 году представители 

рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе Долгопрудный участвовали в 

совместных рабочих встречах, проводимых Комитетом по развития конкурентной политики 

Московской области; 

4) разработан и утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по содействию 

развития конкуренции в городском округе Долгопрудный Московской области на 2019-2022 

в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 

утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 12.11.2019 № 817/39 «О внедрении 

на территории Московской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развития конкуренции в Московской области на 2019-2022 годы и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере 

содействия развитию конкуренции» (утвержден постановлением администрации города 

Долгопрудного от 25.12.2019 № 749-ПА)) Постановление администрации размещено на 

официальном сайте городского округа Долгопрудный в разделе «Развитие конкуренции» 

по ссылке https://www.dolgoprudny.com/normative-base/razvitie-konkurentsii/. 



Управлением экономики – Уполномоченным органом городского округа 

Долгопрудный в период со 1 апреля по 1 июля 2019 года организован и проведён 

мониторинг: 

- потребителей товаров, работ и услуг (далее – Потребитель), 

- субъектов предпринимательской деятельности (далее – Предпринимателей). 

Опрос Потребителей был направлен на получение обратной связи по 

удовлетворенности населения качеством и доступностью товаров, работ, и услуг, 

реализуемых на территории городского округа Долгопрудный.  

Опрос Предпринимателей направлен на оценку состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг, а также удовлетворение Предпринимателей 

условиями ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа 

Долгопрудный. 

Уполномоченным органом в систему ГАС «Управление» введены данные по 

полученным от Потребителей и Предпринимателей анкетам.  

На основании мониторинга был проведён анализ результатов удовлетворенности. 

Данная информация направлена в Комитет по конкурентной политике Московской области. 

Проводятся заседания Рабочей группы по внедрению требований Стандарта 

развития конкуренции в городском округе Долгопрудный, на которых обсуждаются вопросы 

по внесению изменений в действующие нормативные правовые документы городского 

округа Долгопрудный, проведению мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых товаров, работ и услуг, наличия административных барьеров 

для предпринимателей, обсуждаются достигнутые результаты, оптимизацию процесса 

предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование процессов 

управления объектами государственной  

и муниципальной собственности 

Для обеспечения благоприятного климата при осуществлении предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на территории городского округа Долгопрудный с 2017 

года осуществляется оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов городского округа Долгопрудный. Оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативно-правовых актов – это аналитические процедуры, направленные на выявление 

и оценку возможных выгод, издержек и эффектов от нового или существующего 

государственного /муниципального регулирования. 

Вышеуказанные процедуры проводятся администрацией городского округа 

Долгопрудный в настоящее время в соответствии постановлением администрации города 

Долгопрудного от 29 марта 2019 года № 167-ПА «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов городского округа Долгопрудный Московской области, оценки фактического 

воздействия и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Долгопрудный 

Московской области»  

Сотрудники администрации городского округа Долгопрудного принимают участие в 

обучающих мероприятиях, совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, проводимых 

Комитетом по конкурентной политике Московской области. В соответствии с 

установленными сроками в Подсистеме ГАС «Управление» заполняются формы 

отчетности, касающиеся вопроса развития конкуренции.  

 



1.2 Показатели социально экономического развития в муниципальном 

образовании. 

Основой стабильного повышения качества жизни населения является эффективная, 

мобильная, развитая экономика. На сегодняшний день городской округ Долгопрудный 

достиг стабильного темпа экономического развития. И в этом, в первую очередь, заслуга 

предприятий города. Выросли поступления во все уровни бюджетов. Наблюдавшаяся в 

последние годы положительная динамика развития предприятий города сохранена. 

Лучшее доказательство тому:  

-  сохранение объемов производства и отгрузки продукции, товаров, работ и услуг;  

-  увеличение заработной платы сотрудников на крупных, средних и малых 

предприятиях города;  

-  рост объемов платных услуг населению;  

-  рост числа малых предприятий;  

- рост доходов городского бюджета.   

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Отчет Оценка 

2017 2018 2019 

1. Демографические показатели         

Численность постоянного населения (на конец года) человек 108 861 112 007 114 575 

Справочно: Число родившихся человек 1 040 1 127 1 142 

Справочно: Число умерших человек 1 017 953 951 

Справочно: Естественный прирост (убыль) населения человек 23 174 191 

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек 4 600 2 981 2 377 

Справочно: Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек 106 550 110 434 113 291 

3. Промышленное производство         

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 

деятельности 

млн. 

рублей в 

ценах 

соответств

ующих лет 

22 211,9 26 249,4 27 689,6 

6. Транспорт         

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия местного 

значения 

километр 85,00 85,80 87,70 

7. Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия 
        

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 
единица 1 926 2 242 2 308 

Справочно: в том числе, малых предприятий 

(включая микропредприятия) 
единица 1 910 2 224 2 290 

8. Инвестиции         



Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования: 
        

в ценах соответствующих лет 
млн. 

рублей 
10 824,66 11 861,85 12 558,07 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объемов инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) 

млн.рубле

й 
2 917,94 5 828,52 4 652,26 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет в малом предпринимательстве 

(включая микропредприятия и индивидуальное 

жилищное строительство) 

млн.рубле

й 
7 906,72 6 033,33 7 905,81 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) из местных бюджетов 

млн. 

рублей 
27,22 70,32 74,35 

9. Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
        

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» (Раздел F) 

млн.рубле

й 
1 213,54 1 079,99 1 154,10 

Индекс производства по виду деятельности 

«Строительство» (Раздел F) 

процент к 

предыдущ

ему году 

215,4 84,4 101,1 

Ввод в действие жилых домов, построенных за счёт 

всех источников финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

91,43 168,34 92,00 

в том числе:         

Индивидуальные жилые дома, построенные 

населением за счет собственных и (или) кредитных 

средств 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

3,88 8,55 8,10 

Уровень обеспеченности населения жильем (на 

конец года) 

кв. м на 

человека 
31,10 34,66 34,68 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 3 385,10 3 881,90 3 973,90 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых 

помещений (на конец года) 
тыс. кв. м - - - 

в том числе:         

Общая площадь аварийных жилых помещений (на 

конец года) 
тыс. кв. м - - - 

Справочно: ветхих тыс. кв. м - - - 

11. Финансы         

Справочно: Прибыль 
тыс. 

рублей 
21 357 604 55 126 980 27 012 725 

Справочно: Прибыль по крупным и средним 

организациям - всего 

тыс. 

рублей 
18 087 395 51 548 169 23 094 614 



Справочно: Прибыль по организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек 

тыс. 

рублей 
18 087 395 51 548 169 23 094 614 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) 

тыс. 

рублей 
3 270 209 3 578 811 3 918 111 

12. Труд и заработная плата         

Количество созданных рабочих мест единица 539 825 864 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (по полному кругу 

организаций) 

рубль 58 033,7 60 415,6 65 457,7 

Среднемесячная заработная плата работников по 

крупным и средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек) 

рублей 67 810,1 74 575,6 81 486,6 

Среднемесячная заработная плата работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) 
рубль 34 092,2 36 399,8 38 219,7 

Образование         

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата: 
        

педагогических работников общеобразовательных 

организаций 
рубль 54 358,6 57 492,7 60 367,2 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
рублей 54 127,5 58 722,6 61 709,1 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 
рубль 48 761,7 59 658,2 64 746,8 

Культура         

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры 

рубль 38 680,5 45 992,5 49 081,4 

14. Торговля и услуги         

Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов 

кв.метров 

на 1000 

чел. 

519,9 642,9 670,8 

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года) 
тыс. кв. м 55,4 71,0 76,0 

Справочно: Площадь объектов оптовой торговли 

(складские помещения, оптово-распределительные 

центры, оптово-логистические центры, торгово-

складские комплексы, логистические комплексы, 

стационарные оптовые рынки, распределительные 

холодильники и др.) 

тыс. кв. м 186,00 197,10 198,10 

Оборот розничной торговли:         

в ценах соответствующих лет 
млн. 

рублей 
10 310,4 12 766,5 14 460,0 

17. Образование         

Дошкольное образование:         



Количество дошкольных образовательных 

муниципальных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

единица 25 25 25 

Число мест в дошкольных муниципальных 

образовательных организациях 
единица 6 286 6 421 7 024 

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 

образовательных организациях 

тыс. 

человек 
0,5 0,4 0,3 

Общее образование:         

Количество общеобразовательных муниципальных 

организаций 
единица 16 16 17 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях 

процент 92,3 92,9 91,5 

Справочно: Общая численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

тыс. 

человек 
11,7 12,6 13,0 

Справочно: Численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену 

тыс. 

человек 
10,8 11,7 11,9 

18. Культура и туризм         

Уровень обеспеченности населения:         

театрами 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

0,92 0,89 0,87 

Справочно: наличие театров единица 1 1 1 

общедоступными библиотеками 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

3,67 3,57 3,49 

Справочно: наличие общедоступных библиотек единица 4 4 4 

учреждениями культурно-досугового типа 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

4,59 4,46 4,36 

Справочно: наличие учреждений культурно-

досугового типа 
единица 5 5 5 

музеями 

единиц на 

100 тыс. 

населения 

0,92 0,89 0,87 

Справочно: наличие музеев единица 1 1 1 

Число детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в сфере культуры 
человек 1 808 2 460 2 497 

19. Физическая культура и спорт         



Обеспеченность населения спортивными 

сооружениями: 
        

спортивными залами 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 

1,23 1,32 1,35 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 8,92 9,85 10,07 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м 

на 10 тыс. 

населения 

8,92 9,85 10,07 

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 97,105 110,371 115,346 

плавательными бассейнами 

кв. м 

зеркала 

воды на 10 

тыс. 

населения 

169,11 191,15 186,86 

 

Справочно: мощность плавательных бассейнов 

кв.м 

зеркала 

воды 

1 841,00 2 141,00 2 141,00 

 

1.3 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории городского округа Долгопрудный 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Годы 
Динамика 

за 2019 год, % 

2017 год 2018 год 2019 год 
к 2017 

году 

к 2018 

году 

1 

Количество хозяйствующих 

субъектов, единиц, в том 

числе: 

4119 5299 5675 137,8 107,1 

Юридических лиц 2046 2423 2455 118,4 101,3 

Индивидуальных 

предпринимателей 
2077 2876 3220 155,0 112,0 

Личных подсобных хозяйств - - - - - 

2. Количество и отраслевая 

принадлежность крупных 

предприятий, единиц 

189 195 174 92,1 89,2 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

резка, обработка и отделка камня 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 

производство летательных аппаратов, 

включая космические, и 

соответствующего оборудования 



производство частей и принадлежностей 

летательных и космических аппаратов 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

образование 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

забор, очистка и распределение воды 

сбор и обработка сточных вод 

строительство 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

транспортировка и хранение 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

деятельность в области информации и 

связи 

деятельность финансовая и страховая 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

3. 

Количество субъектов 

малого и среднего бизнеса, 

единиц 

1853 2228 2281 123,1 102,4 

4. 

Численность работников, 

занятых на предприятиях 

малого бизнеса, человек 

7482 10419 11662 155,9 111,9 

  

 

1.4 Сведения об отраслевой специфике экономики  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Годы 
Динамика 

2019 год к, % 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 



1. 

Общее количество 

хозяйствующих 

субъектов, единиц, по 

отраслям 

4119 5299 5675 138,3 107,5 

 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыболовство 

8 9 18 200,0 225,0 

 
Добыча полезных 

ископаемых 
2 3 3 150,0 100,0 

  
Обрабатывающие 

производства 
295 388 408 138,3 105,2 

  

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

4 4 4 100,0 100,0 

  

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

12 16 18 150,0% 112,5% 

  Строительство 297 396 489 164,6 123,5 

  

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

1441 1811 1831 127,1 101,1 

  
Транспортировка и 

хранение 
340 482 594 174,7 123,2 

  
Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

70 94 114 162,9 121,3 

  
Деятельность в области 

информации и связи 
245 312 329 134,3 105,4 

  
Деятельность 

финансовая и страховая 
41 51 50 122,0 98,0 

  

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

311 377 387 124,4 102,7 

  

Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 

424 566 584 137,7 103,2 

  

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

129 171 217 168,2 126,9 

  

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное обеспечение 

15 19 19 126,7 100,0 



  Образование 97 123 123 126,8 100,0 

  
Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

64 73 69 107,8 94,5 

  

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

103 137 140 135,9 102,2 

  
Предоставление прочих 

видов услуг 
167 222 221 132,3 99,5 

  

Деятельность домашних 

хозяйств как 

работодателей; 

недифференцированная 

деятельность частных 

домашних хозяйств 

1 1 1 100,0 100,0 

  

Деятельность 

экстерриториальных 

организаций и органов 

0 0 0 - - 

  Прочие 63 56 56 88,9 100.0 

 

1.5 Сведения о поступлениях в бюджет городского округа Долгопрудный от 

хозяйствующих субъектов по отраслям 

№ 

п/п 

Наименование показателя Годы  Динамика 2018 

год к,% 

2016 год 2017 год 2018 год 

(на 

01.12.2018) 

2016 

год 

2017 

год 

1.  Общий объем налоговых 

поступлений в бюджет городского 

округа Долгопрудный, в тыс. руб., в 

т.ч. 

969 270,0 1 016 910,5 1 234 278,7 127,3 121,4 

1.1 Обрабатывающие производства 144 580,0    144 630,00 121 300,0 83,9 83,9 

1.2 Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

3 800,0    2 740,00 2 390,0 62,9 87,2 

1.3 Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

11 150,0    6 440,00 5 450,0 48,9 84,6 

1.4 Строительство 32 450,0    33 650,00 20 670,0 63,7 61,4 

1.5 Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

174 040,0    193 270,00 136 770,0 78,6 70,8 

1.6 Транспортировка и хранение 62 560,0    68 250,00 69 310,0 110,8 101,6 

1.7 Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

 8 740,0    10 750,00 5 820,0 66,6 54,1 

1.8 Деятельность в области 

информации и связи 

35 780,0    31 860,00 13 040,0 36,4 40,9 



1.9 Деятельность финансовая и 

страховая 

7 780,0    11 760,00 8 080,0 103,9 68,7 

1.10 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

100 870,0    104 660,00 86 460,0 85,7 82,6 

1.11 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

62 720,0    65 860,00 63 240,0 100,8 96,0 

1.12 Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

11 580,0    13 280,00 3 850,0 33,2 29,0 

1.13 Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

26 440,0    28 190,00 25 350,0 95,9 89,9 

1.14 Образование 135 350,0    141 390,00 140 760,0 104,0 99,6 

1.15 Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

21 520,0    21 210,00 15 730,0 73,1 74,2 

1.16 Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

8 540,0    12 040,00 10 930,0 128,0 90,8 

1.17 Предоставление прочих видов 

услуг 

14 510,0    12 370,00 6 390,0 44,0 51,7 

 

Однако, в ходе работы по выявлению неформальной занятости выявлено, что на 

территории города осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в других регионах, в том числе в Москве (налоговые отчисления в 

городской бюджет и бюджет Московской области не поступают). Законодательством для 

данной категории предпринимателей не предусмотрен обязательный переход на 

патентную систему налогообложения по месту осуществления деятельности, 

предусматривающий отчисления налогов непосредственно на территории осуществления 

деятельности.  

В ходе выездных мероприятий Рабочей группой по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды в городском округе Долгопрудный проводится 

разъяснительная работа с индивидуальными предпринимателями о необходимости 

перехода на патентную систему налогообложения.  

 

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

финансовых результатов деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017  

год 
2018 год 

2019 год 

(оценка) 

Динамика 

2019 год к, % 

2017 год 2018 год 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, 

млрд. руб. 

52,9 55,3 62,0 117,2 112,1 

2. Площадь торговых объектов 

предприятий розничной 
55,4 71,0 76,0 137,1 107,4 



торговли (на конец года), тыс. 

кв. м 

3. Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
10310,4 12766,5 14460,0 140,3 140,24 

6. Индекс потребительских цен, 

% 
103,7 102,9 105,0 101,2 102 

 

В Долгопрудном расположено 92 промышленных предприятия различных форм 

собственности, из них крупных и средних – 20, малых – 72.  

Работают новые, современные предприятия, применяющие прогрессивные 

технологии производства: Формат, Прайм-Принт Москва, НПО Слава, ГК Промресурс, ДПС, 

АлексАнн, Дол-Хлеб, Чистая Линия и другие. 

Размещены логистические центры 

компании ФАРМСТАНДАРТ - лидера в производстве фармацевтической продукции,  

и компании ФМ Ложистик  - лидера российского рынка логистических услуг. 

Наибольший удельный вес в объеме розничного товарооборота крупных 

предприятий занимает ООО «Предприятие НИКС», торговая сеть «Пятерочка», ОП ЗАО 

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «ЭКСПРЕСС РИТЕЙЛ», ООО «Аврора», ОП 

ООО «АГРОАСПЕКТ», ОП ООО «Виктория Балтия», ОП ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ», ОП ООО 

«ТД ИНТЕРТОРГ», ОП АО «ДИКСИ ЮГ». 

Из инвестиционных проектов в промышленной и научной сфере, завершенных и 

реализуемых в отчетном периоде на территории городского округа Долгопрудный, можно 

отметить: 

реконструкция производственного корпуса ФГБУ «ЦАО» для создания 

информационно-аналитического центра и техническое перевооружение «Пирамида-

ДМРЛ» (2013-2019 годы); 

реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры 

опытного завода ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» с целью создания производства 

импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (2017-2021 годы); 

реконструкция распределительного центра с перестроением под пищевое 

производство «Фабрика-Кухня». Инвестор АО «ТД «Перекресток» (2016-2019 годы); 

расширение мощностей предприятия по производству асфальтобетонных смесей 

ООО «Бетас» (ввод новой установки «Бенингхофен» - 1 квартал 2019 года);  

офисно-производственный комплекс по адресу Долгопрудный, Московская область, 

город Долгопрудный, в районе Лихачевского проспекта и СПК «Нива». Инвестор ООО 

«Балей». (2016-2020 год); 

строительство камнеобрабатывающего завода (2017-2020 годы). Перенос 

производства предприятия АО «МКК» на новый земельный участок связан с комплексной 

застройкой территории городского округа принято решение о переносе предприятия в 

промышленную зону на меньшую площадку около 3,0 га. После завершения строительства 

запланирована перебазировка оборудования со старой площадки предприятия; закупка и 

установка нового оборудования. В течении строительства нового производственного 

здания старый комплекс функционирует в полном объеме.  

производственно-техническая база ООО «СУ-77 «Транс» (2018-2021 годы); 

производственный комплекс ООО «ЛУКА» (2019-2023 годы); 



В 2019 году на площадке предприятия ОАО ПО «ТОС» размещен ООО «Завод 

минерального сырья и противогололедных технологий». В целях развития завода с 

сохранением действующего производства компанией предусмотрена реконструкция 

зданий и инженерной инфраструктуры, закупка нового оборудования (2020-2024 годы). 

 

Факторами, влияющими на объем товарооборота, являются динамика численности 

постоянного населения городского округа Долгопрудный, создание в городском округе 

условий для развития торгового бизнеса, увеличение количества торговых объектов, 

доходы населения и покупательский спрос, проведение рекламных мероприятий, 

повышение культуры обслуживания, обновление ассортимента, увеличение продажи 

продукции собственного производства.  

 

Раздел 2. Сведения о деятельности органов местного самоуправления  

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 

В городском округе Долгопрудный в 2019 году реализовывалась Подпрограмма 

«Развитие конкуренции» в рамках муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Долгопрудный на 2019-2024 годы» (далее- Подпрограмма). 

За 2019 год доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом несостоявшихся торгов 

составила – 69,6%; число количества участников на торгах составило 4,29 ед.; доля общей 

экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов составила 3,65% 

Реализация Подпрограммы обеспечивает создание дополнительных возможностей 

для эффективного наращивания социально-экономического потенциала городского округа 

Долгопрудный; значительного увеличения объемов производства и реализации 

конкурентоспособной продукции, работ и услуг; роста валового регионального продукта; 

повышения уровня и качества жизни населения. 

В городе действует Балансовая комиссия по рассмотрению итогов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. С начала 2019 года 

на территории года осуществляют деятельность 3 муниципальных унитарных 

предприятия. В 2019 году 3 муниципальных унитарных предприятия ликвидировано, начат 

процесс ликвидации еще 1 предприятие.  

 

2.1 Сведения о приоритетных и социально значимых рынках 

муниципального образования. 

В целях реализации Стандарта в городском округе Долгопрудный Постановлением 

администрации город Долгопрудного от 25.12.2019 года № 749-ПА утвержден перечень 

приоритетных и дополнительных рынков.  

Определены: 

 8 (восемь) приоритетных рынков: 

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 
3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. 
4. Рынок ритуальных услуг Московской области. 
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 



6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации, 
жилой застройки и индивидуального строительства). 

8. Рынок наружной рекламы. 
 

2 (два) дополнительных рынков: 

1. Рынок услуг общественного питания. 
2. Рынок услуг туризма и отдыха. 
 

 
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
 
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме в городском округе Долгопрудный 
развивается динамично и является конкурентоспособным в большой степени. 

Так, на конец 2019 года на территории городского округа Долгопрудный МО 465 
многоквартирных дома (далее – МКД) находились в управлении управляющих компаний 
(далее – УК), 13 домов – в управлении Товарищества собственников жилья, Товарищества 
собственников недвижимости.  

Распределение жилищного фонда с учетом долей государства в управляющих 
организациях (далее – УО) следующее: 

без участия государства – 478 домов; 
доля участия государства менее 100% – дома отсутствуют; 
доля участия государства 100% – дома отсутствуют. 
Все 12 управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа являются частными, обслуживаемый жилой фонд которых составляет 4 
345 196,16 кв.м.  

За 2019 год отремонтировано 10 МКД, в том числе 3 МКД с работами по замене 
лифтового оборудования (9 лифтов), в 27 МКД ремонтные работы выполнены на 70% с 
завершением в 2020 году. Также осуществлен ремонт 200 подъездов в 66 МКД. 

Выработка и поставка ресурсов тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения 
производятся на коммунальных объектах городского округа: 

- 67 котельных; 
- 30 ЦТП (центральных тепловых пунктах); 
- 170 ТП (трансформаторных подстанциях); 
- 23 ВНС (водопроводных насосных станциях); 
- 13 КНС (канализационных насосных станциях); 
- тепловых сетях общей протяженностью 200,554 км; 
- сетях водоснабжения общей протяженностью 150,546 км; 
- сетях хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью 175,263 км; 
- сетях дождевой канализации общей протяжённостью 32,446 км; 
- сетях электроснабжения общей протяженностью 714,0 км.  
Перспективы развития данного рынка напрямую связаны с динамично 

развивающимся рынком строительства недвижимости на территории города. Ввод в 
эксплуатацию многоквартирных домов способствует развитию конкуренции на рынке 
выполнения работ по содержанию таких домов. Так, при выборе собственниками 
помещений многоквартирных домов управляющей организации, большое значение имеет 
конкурентоспособность организации и её рейтинг. 

 
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 



На территории городского округа Долгопрудный по состоянию на 01.01.2020 г. 313 
дворовых территорий из них дворовых, территорий последние несколько лет в городском 
округе Долгопрудный Московской области благоустроено 128 дворовых территорий, что 
составляет 41 % всех дворов. 

В рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» на 2018-2024 годы  и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Московской области» в 2017 году завершено комплексное 
благоустройство 23 дворовых территорий, установлены 23 детских игровых площадки. В 
2018 году в рамках направления по формированию современной комфортной городской 
среды благоустроено 2 общественные территории, 28 дворовых территории, установлено 
28 детских площадок. 

В городском округе Долгопрудный Московской области 37 организаций 
осуществляют деятельность по благоустройству, из них 36 компаний частной формы 
собственности. Доля организаций частной формы собственности на рынке 
благоустройства городской среды городского округа Долгопрудный составляет 97,3%. 

Работу по формированию современного единого облика территории городского 
округа Долгопрудный можно условно разделить на следующие направления: 

современные общественные территории; 
комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории. 
Физическое состояние дворовой и (или) общественной территории и необходимость 

ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой и (или) 
общественной территории. 

Доля организаций частной формы собственности на рынке благоустройства 
городской среды городского округа Долгопрудный составляет 97,3%. 

 

С 2018 года в Московской области реализуется государственная программа 
«Формирование современной комфортной городской среды» в соответствии  
с постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38  
«Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды», целью которой является повышение качества 
и комфорта городской среды на территории Московской области. Закон Московской 
области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», регламентирующий утверждения Правил 
благоустройства территории городского округа Долгопрудный Московской области, 
определяющих единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории 
муниципальных образований с целью создания комфортных условий проживания жителей, 
а также требования к ним. 

Меры поддержки частных организаций в сфере благоустройства городской среды в 
Московской области: 

В 2019 г. благоустроены 32 дворовые территории. Объем бюджетных средств 
направленных на реализацию данного мероприятия составил 34,00 млн. руб.   

За счет средств субсидии Московской области установлены 3 детские площадки в 
ЦПКиО (общественное пространство). 



Мерами поддержки частных организаций в сфере благоустройства городской среды 
в 2019 г. являются субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий 
по благоустройству в т.ч.:  

 - детские площадки в ЦПКиО -  19 209,00 тыс. руб 
- реконструкция пешеходной зоны вдоль железной дороги - 43 473,1 тыс . руб ( по 

информауии от Управления по строительству...);  
- закупка малых архитекурных форм - 348,0 тыс. руб;  
- субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства — 5 592,59 тыс. руб; 
- субсидия на комплексное благоустройство дворовых территорий -1 108,92 тыс. руб.  
- субсидия на ремонт уличного освещения в рамках реализации проекта «светлый 

город».- 4 982,60 тыс. руб 
 Основными проблемами на рынке являются: 
отсутствие льгот для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

благоустройства и для организаций, осуществляющих благоустройство на территориях, на 
которых они располагаются; 

сложность получения кредитов для закупки необходимой техники  
и оборудования для благоустройства городской среды; 

низкая инвестиционная привлекательность; 
повышенные требования к оперативности выполнения работ  

по благоустройству городской среды (сезонность); 
 завышенные требования при подаче заявки на получение субсидии из бюджета 

Московской области на благоустройство и приобретение специализированной техники для 
нужд муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
благоустройства и содержания территорий. 

 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. 
 

На территории городского округа Долгопрудный Московской области образуется 
ежегодно 80 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). При этом 90% 
подлежит захоронению на полигонах и только 10% образуемых отходов подвергаются 
утилизации.  

В городском округе Долгопрудный Московской области полигон твёрдых бытовых 
отходов (далее – ТБО) официально закрыт с 15 мая 2014 года. 

В связи с чем, Правительством Московской области принято решение 
о строительстве новых современных объектов по обращению с отходами, которые будут 
соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства 
и санитарным нормам. 

Правительством Московской области разработана комплексная программа, 
главными задачами которой являются снижение негативного воздействия 
на окружающую среду объектов по обращению с отходами и снижение захоронения ТКО 
на 50% от общего объема образования.  

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на раздельный сбор отходов (РСО) и 
ввелся новый экологический стандарт безопасного для природы обращения с 
коммунальными отходами. В Долгопрудном, по итогам областного конкурсного отбора, 
оператором определен ООО «Сергиево-Посадский Региональный оператор». Вывоз 
мусора осуществляется тремя подрядными организациями: ООО «Экосервис» ООО 
«Эколайф», МУП «ДГБ». 

В 2018 году  в полном объеме разработана проектно-сметная документация по 

рекультивации полигона. Проведены общественные обсуждения, предусмотрены 

денежные средства на его рекультивацию. Объект включен в государственную программу 

Московской области. В начале июня этого года рекультивация полигона ТБО 

«Долгопрудный» начата.  В 2020 году рекультивацию полигона планируется завершить. 



По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы на территории городского округа зарегистрированы 13 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере сбора  
и транспортирования отходов составляет порядка 93,75%, в сфере обработки  
и утилизации отходов организаций не зарегистрировано 

Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов, образуемых от населения, 
организаций и предприятий осуществляют организации  ООО «Экосервис» ООО 
«Эколайф», МУП «ДГБ» на основании заключаемых в двухстороннем порядке договоров 
на вывоз ТКО. 

Особенностью проблемы сферы обращения с отходами в Московской области 
является ее территориальное расположение вокруг городского округа Москвы, на 
территории которого захоронение отходов запрещено. 

Основным способом захоронения отходов производства  
и потребления является их захоронение на полигонах ТБО, которые практически 
исчерпали свой ресурс. 

В этой связи с 2018 года Правительством Московской области реализуется 
комплексная программа по созданию современных комплексов по переработке отходов 
(далее – КПО).  

Данные КПО включают в себя автоматизированный сортировочный комплекс, 
работа которого направлена на отделение полезных фракций для вторичной переработки 
(бумага, металл, стекло, пластик) – 20% от общего объема поступающих отходов. Зону для 
компостирования – 30% от общего объема поступающих отходов. Чашу для захоронения 
«хвостов», оставшихся после переработки – не более 50%  
от общего объема отходов. 

В городском округе Долгопрудный Московской области полигон твёрдых бытовых 
отходов (далее – ТБО) закрыт с 15 мая 2014 года. 

В 2018 году в полном объеме разработана проектно-сметная документация по 
рекультивации полигона. Проведены общественные обсуждения, предусмотрены 
денежные средства на его рекультивацию. Объект включен в государственную программу 
Московской области. В 2019 году работы по рекультивации полигона ТБО «Долгопрудный» 
начаты. В 2020 году рекультивацию полигона планируется завершить. Создание 
современных комплексов по переработке отходов на территории городского округа не 
планируется. 

Создание и внедрение системы по сбору ТКО, в том числе их раздельному сбору, 
обработке, сортировке, утилизации и размещению отходов требует больших капитальных 
затрат. 

Недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки  
и размещения отходов в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Дефицит свободных земель, отвечающих требованиям экологической безопасности 
при размещении объектов по обращению с отходами. 

Снижая издержки, предприниматели избавляются от отходов в местах 
несанкционированных свалок.  

Важно отметить, что сроки получения лицензии по переработке отходов согласно 
регламенту, составляют 45 рабочих дней. При этом, на практике проведение всех 
административных процедур, а именно документарной и выездной проверки, составляет 
около 3 недель.  

Меры по развитию частных организаций на рынке транспортирования ТКО: 
Актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе  

с ТКО (не реже чем 1 раз в 3 года, с целью приведения территориальной схемы  
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации  



и законодательства Московской области, обновление и дополнение актуальной 
информацией о состоянии отрасли обращения с отходами в Московской области). 

Формирование и ведение перечней инвестиционных проектов и сводного перечня 
инвестиционных проектов, в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 26.11.2013 № 982/52 «Об утверждении Порядка формирования ведения 
перечней инвестиционных проектов и сводного перечня инвестиционных проектов и 
внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и инноваций Московской 
области». 

Осуществление государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере 
обращения с отходами. Меры поддержки инвесторов определены Законом Московской 
области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской 
области», предусматривающие льготы, предоставляемые организациям, реализующим 
инвестиционные проекты по строительству и последующей эксплуатации генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и 
потребления. 

Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения  
с отходами, а именно реализация комплекса мер, направленных на формирование 
необходимой информационно-технической базы для решения проблем, связанных  
с обращением с отходами производства и потребления на территории Московской области, 
а также на стимулирование строительства объектов, предназначенных  
для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО,  
и со-финансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и 
утилизации отходов от использования товаров. 

Развитие и техническая поддержка специального программного обеспечения 
государственной информационной системы автоматизации процессов учета  
и контроля обращения с отходами на территории Московской области. Положительными 
эффектами от внедрения системы являются повышение прозрачности действий 
участников отрасли обращения с отходами, качества оказания услуг вывоза отходов, 
предотвращение нарушений в отрасли обращения с отходами. 

Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных  
на регулирование отрасли обращения с отходами на территории Московской области. 

Подбор и подготовка свободных земельных участков в целях реализации 
инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами. 

Формирование, ведение и актуализация перечня инвестиционных проектов  
в сфере обращения с отходами. Перечни инвестиционных проектов формируются  
в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.11.2013 
№ 982/52 «Об утверждении Порядка формирования ведения перечней инвестиционных 
проектов и сводного перечня инвестиционных проектов и внесении изменений в 
Положение о Министерстве инвестиций и инноваций Московской области». Для этих целей 
формируются предложения по созданию мощностей  
по переработке ТКО с последующим внесением в перечень, впоследствии не реже  
1 раза в 3 года осуществляется его актуализация по итогам внесения изменений  
в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения  
с отходами, а именно реализация комплекса мер, направленных на обеспечение доступа к 
информации в сфере обращения с отходами, в том числе: 

организация и проведение экологических акций и мероприятий среди населения 
Московской области, в том числе проведение эко-уроков  
по формированию новой системы обращения с отходами в Московской области; 

организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы 
обращения с отходами: 

изготовление информационных роликов в области обращения с ТКО; 



изготовление лифлетов об обращении с ТКО; 
создание дизайн-макетов, изготовление, монтаж-демонтаж баннеров  

об обращении с ТКО; 
изготовление документального фильма о реформировании отрасли обращения с 

отходами на территории Московской области. 
Мониторинг и анализ материалов в федеральных, региональных  

и муниципальных средствах массовой информации. Мероприятие планируется проводить 
с целью изучения общественного мнения и нивелирования рисков, возникающих при 
реализации государственной политики в сфере обращения  
с отходами. 

Создание системы раздельного сбора отходов на территории Московской области 
путем реализации комплекса мер, направленных на стимулирование утилизации отходов 
и сокращение объемов захоронения отходов и повышения объема возврата в 
производство полезных фракций, в том числе: 

реализация проектов по раздельному сбору ТКО в муниципальных образованиях 
Московской области (модернизация сортировочных пунктов, контейнерных площадок, 
установка контейнеров); 

создание пунктов приема вторичного сырья от населения на территории 
муниципальных образований Московской области; 

создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами,  
в том числе за счёт внебюджетных средств, а именно: 

создание производственных мощностей по обработке ТКО; 
создание производственных мощностей по переработке вторичных фракций  

и строительных отходов, обезвреживанию ТКО; 
создание производственных мощностей по размещению ТКО; 
создание инфраструктуры сбора опасных отходов (разработка стандарта сбора и 

утилизации опасных отходов, информационная работа с населением). 
Потребность в производственных мощностях определяется на основании баланса 

характеристик, определенных в территориальной схеме обращения  
с отходами, в том числе ТКО, Московской области. 

Поиск инвесторов, отбор инвестиционных проектов в сфере обращения  
с отходами и заключение соглашений об их реализации с целью оказания мер 
государственной поддержки осуществляется в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 03.09.2015 № 757/24  
«О порядке заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации 
инвестиционных проектов на территории Московской области». 

Мониторинг мест размещения отходов, путем реализации комплекса мер, 
направленных на выявление мест несанкционированного размещения отходов  
и предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных 
отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его 
последствий. При этом доля ликвидированных мест несанкционированного размещения 
отходов должна достигать 100% от количества выявленных мест несанкционированного 
размещения отходов. 

Получение государственной услуги по лицензированию деятельности  
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов с использованием Регионального портала государственных услуг uslugi.mosreg.ru. 

Реализация государственной программы Московской области «Экология  
и окружающая среда Подмосковья», в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья»  
на 2017–2026 годы». 

 



Реализация муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Экология 
и окружающая среда», в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Долгопрудный от 06.11.2019 №640-ПА/н 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
повышение доли частного бизнеса в сфере транспортирования ТКО; 
повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение качества 

оказываемых населению услуг; 
усиление общественного контроля за работой организаций, занимающихся 

транспортированием ТКО, введение системы электронного талона; 
уменьшение числа жалоб жителей по вопросам работы организаций, занимающихся 

транспортированием ТКО; 
развитие системы оценки работы организаций, занимающихся транспортированием 

ТКО; 
совершенствование процедуры проведения торгов по отбору организаций, 

занимающихся транспортированием ТКО; 
совершенствование цифровой платформы, информатизация сферы ЖКХ. 

 
 
Рынок ритуальных услуг Московской области. 
На территории городского округа Долгопрудный расположено три кладбища, 

находящиеся в ведении администрации города Долгопрудный. Общая площадь кладбищ -
14,0га.  Два  кладбища закрыты для свободного захоронения, 1 закрыто для всех видов 
захоронений кроме подзахоронения урн с прахом.  Открытых для захоронения кладбищ 
нет. 

 Два кладбища - Павельцевское и кладбище возле Храма Георгия Победоносца 
соответствуют требованиям регионального стандарта.  Шереметьевское кладбище не 
соответствует требованиям регионального стандарта, так как земельный участок под 
кладбищем не оформлен в муниципальную собственность ,   расположен на землях 
лесного фонда. Материалы по оформлению земельного участка под кладбищем находятся 
в Верховном суде Московской области. 

 Функцию уполномоченного органа в сфере погребения  и  похоронного дела – 
осуществляет МКУ «Специализированное управление городского округа Долгопрудный». 
Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению предоставляются хозяйствующими 
субъектами частной формы собственности. 

На территории города Долгопрудный ликвидированы хозяйствующие субъекты с 
долей участия муниципального образования городской округ Долгопрудный  с рынка 
оказания ритуальных услуг. МКУ «Специализированное управление городского округа 
Долгопрудный» может оказывать услуги только по гарантированному перечню услуг по 
погребению. 

В соответствии с Федеральным законом  44-ФЗ  ежегодно проводятся конкурентные 
процедуры на право заключения муниципальных контрактов: 

- на выполнение подрядных работ по содержанию мест захоронений общественных 
кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа 
Долгопрудный; 

- по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы. 

По результатам проведения конкурентных процедур   муниципальный контракт по 
содержанию мест захоронений  на 2019 год был заключен с ООО «ЖК ГОРОД», на  2020 
год с ООО «Ритуал-Долгопрудный». 

По транспортировке умерших в морг на 2019 и 2020 годы был заключен 
муниципальный контракт с ООО «Ритуал-Долгопрудный». 



 Основной проблемой развития рынка ритуальных услуг является отсутствие на 
территории городского округа Долгопрудный кладбища открытого для свободного 
захоронения. Ежегодная потребность в местах захоронений составляет  0,5 га. Ресурсы 
кладбищ исчерпаны. 

 
 
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
В городе Долгопрудном все население обеспечено регулярным автобусным и 

железнодорожным сообщением. Регулярное автобусное и железнодорожное сообщение 
налажено с центром городского округа. 

С открытием МЦД - 1 «Одинцово-Лобня» у платформ: «Новодачная», 
«Долгопрудная», «Водники», «Хлебниково», «Шереметьевская» снизится социальная 
напряженность, а также запланировано до 2022 году будет проведено благоустройство  
прилегающих территорий к платформам (устройство парковочных мест и ремонт 
подъездных дорог).   

Наблюдается постоянный рост пассажиропотока. В 2019 году пассажиропоток 
составил 112,05% млн. человек, темп роста к предыдущему 117,0% (в 2018 году 18,8 млн. 
человек, в 2017 году 16,1 млн. человек, в 2016 году 12,9 млн. человек) 

В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции рынок услуг 
перевозок пассажиров наземным транспортом (далее – рынок транспортных услуг) 
является обязательным для включения в перечень социально-значимых рынков в связи с 
высокой социальной значимостью предоставления транспортных услуг высокого уровня 
безопасности, доступности, комфортности и в необходимом объеме. 

Обоснование выбора рынка. 
– развитие современной и эффективной транспортной системы городского округа 

Долгопрудный, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения;  
– развитие рынка услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

перевозчиками негосударственных форм собственности;  
– повышение уровня доступности транспортных услуг для населения.  
Организация транспортного обслуживания населения осуществляется в 

соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров.  

При организации пассажирских перевозок и формировании рынка транспортных 
услуг стоит задача привлечения негосударственных перевозчиков к осуществлению 
перевозок. Основным рычагом конкурентной борьбы при их заключении является 
проведение конкурсов и аукционов. Любая транспортная компания имеет возможность 
принять участие в конкурентных процедурах, подав заявку в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Транспортное обслуживание населения в городе Долгопрудном осуществляется по 
22 маршруту муниципального, межмуниципального и межрегионального значения: 

- на 16 маршрутах обслуживание осуществляется по регулируемым тарифам, на 
которых действуют льготы на проезд;  

- на 6 маршрутах обслуживание осуществляется по нерегулируемым тарифам. 
Автобусные маршруты связывают все микрорайоны города с 4-мя станциями метро, 

с городами Мытищи, Химки, Лобня, а также обеспечивают горожан услугами в 
пассажирских перевозках внутри города. 

Указанные услуги оказывают 4 пассажирских транспортных предприятия – 
Долгопрудненское ПАТП АО «Мострансавто», ООО «Д.АТП», ООО «Домтрансавто», ООО 
«Стартранс».  
 Основными перевозчиками по муниципальным маршрутам, по итогам проведения 
открытого конкурса, являются ООО «Долгопрудненское автотранспортное предприятие» (4 



маршрута по нерегулируемым тарифам) и филиал АО «МОСТРАНСАВТО» 
«Долгопрудненское пассажирское автотранспортное предприятие» (4 маршрута по 
регулируемым тарифам). 
 Основные барьеры на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом: 
 - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 
вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию 
обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений; 
 - длительный процесс организации новых маршрутов общественного транспорта; 
 - перевозки не могут стать прибыльными за счет более качественной и эффективной 
работы, так как на рынке присутствуют перевозки по регулируемым тарифам. 

Проблемы:  

 несовершенство нормативно-правовой базы развития рынка транспортных услуг, 
что затрудняет регулирование таких вопросов, как повышение качества этих услуг,  

- развитие государственно-частного партнерства,  

 недостаточная обеспеченность транспортной отрасли кадрами высокой 
квалификации,  

   недостаточное внимание к проблемам развития пассажирского транспорта общего 
пользования, что является основным фактором снижения качества транспортного 
обслуживания населения. 
В целях обеспечения транспортной доступности при застройке жилых микрорайонов и 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры проводятся мероприятия по организации 
новых маршрутов общественного транспорта. 
В настоящее время в г.о. Долгопрудный рассматривается вопрос открытия ряда маршрутов 
до ближайших станций метро в г. Москва.   
 Также развивается рынок организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории 

городского округа Долгопрудный. Помимо общеизвестных агрегаторов такси (Яндекс такси, 

Убер и т.д.) в г.о. Долгопрудный зарегистрировано 14 организаций, оказывающих услуги 

перевозок легковым такси. 

 
 
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 
характеризуется достаточно высокими первоначальными вложениями  
и длительной окупаемостью инвестиций при отсутствии соответствующей 
инфраструктуры. При действующих высоких ставках по кредитам, хозяйствующие 
субъекты не готовы оказывать свои услуги в отдалённых поселениях и развивать 
инфраструктуру связи за счет заемных и собственных средств. 

В государственной и муниципальной собственности находится весьма 
незначительная доля имущества (инфраструктуры), используемого для оказания 
коммерческих услуг связи. Государственная и муниципальная собственность  
в большинстве случаев интересует операторов связи только в связи  
с необходимостью размещения антенно-мачтовых сооружений и базовых станций. Для 
этих целей подбираются земельные участки и иные объекты недвижимости. 

В городском округе Долгопрудный услуги связи по предоставлению 
широкополосного доступа к сети Интернет оказывают организации частной формы 
собственности. 

 



Расширение сферы применения электронно-цифровых технологий в различных 

отраслях повышает уровень востребованности услуг проводного или мобильного 

широкополосного доступа в Интернет и, соответственно, увеличивает заинтересованность 

компаний – операторов в работе на данном рынке. 

В целом рынок предоставления широкополосного доступа к сети Интернет 

городского округа Долгопрудный, характеризуется достаточно развитой конкуренцией.  

На конец 2019 года профессиональную деятельность на рынке услуг связи 

городского округа Долгопрудный осуществляют 7 организаций - операторов связи 

(интернет-провайдеры). 

Наиболее крупными из них являются ПАО «Ростелеком», «МФТИ-Телеком», 

«Горком» (ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ»), которые активно развивают рынок услуг связи 

(телефония, интернет) в городе. 

Расширение сферы применения электронно-цифровых технологий в различных 

отраслях повышает уровень востребованности услуг проводного или мобильного 

широкополосного доступа в Интернет и, соответственно, увеличивает заинтересованность 

операторов связи в работе на данном рынке. 

Компании продолжают внедрение оптико-волоконной сети в многоквартирные дома 

и в частный сектор, что позволяет предоставлять высокоскоростной доступ в сеть 

Интернет. ПАО «Ростелеком» развивает точечную поддержку клиентов, как физического 

сегмента, так и юридических лиц.  

Уровень административных барьеров входа на рынок услуг связи  
по предоставлению фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет довольно 
низок. 

Нормативное правое регулирование отрасли отличается высоким непостоянством и 
непредсказуемостью, что влечет за собой значительные риски  
и делает невозможным долгосрочное планирование. 

Неравномерное распределение организаций вследствие высоких капитальных 
затрат и низкой рентабельности услуг связи в отдаленных поселениях. 

Снижение покупательской активности населения: число активных абонентов 
фиксированного и мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 человек 
населения в Московской области отстает от среднероссийского значения (12,8 человека 
против 18,6 человека). 

Снижение покупательской активности населения в городском округе  Долгопрудный 
связано с достаточно стабильным  качеством предоставления услуг мобильного интернета 
операторов сотовой связи. Граждане предпочитают пользоваться услугами мобильного 
интернета операторов сотовой связи. 

обеспечение формирования инновационных инфраструктур на принципах 
установления недискриминационных требований для участников рынка  
вне зависимости от технологий, используемых при оказании услуг в сфере связи; 

обеспечение в не менее чем 80 процентах городов с численностью более 20 тысяч 
человек наличия не менее 3 операторов, предоставляющих услуги связи  
для целей передачи сигнала; 

стимулирование развития услуг связи и доступа в сеть Интернет  
в отдаленных поселениях; 

сокращение числа пользователей услуг связи и сети Интернет, не имеющих 
возможности выбора поставщика; 

снижение времени прохождения административных процедур. 
В городском округе Долгопрудный ведется работа по сокращению числа 

пользователей услуг связи и сети Интернет, не имеющих возможности выбора поставщика, 



прорабатываются вопросы охвата территории частного сектора крупными интернет-
провайдерами. 



 

 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации, жилой застройки и индивидуального строительства). 
 

Согласование всей застройки в городском округе Долгопрудный Московской 
области осуществляется только с учетом строительства нормативно необходимых 
объектов социального назначения и транспортной инфраструктуры, кроме того 
принимаются меры по устранению дисбаланса, сложившегося в предыдущие годы. 

Так, с целью обеспечения жителей объектами необходимой инфраструктуры в 
2019 году введены в эксплуатацию 2 школы (на 300 и 550 мест), введен в эксплуатацию 
1 детских садов, в целях ликвидации второй смены обучения запланированы к вводу  
детский сад(120 мест), в 2022 году запланированы к вводу 3 детских сада (165+150+155 
мест), а также в целях ликвидации второй смены обучения 2 школы (550+425 мест),   
осуществляется строительство дорожной инфраструктуры, в том числе с привлечением 
средств федерального бюджета. 

Объем вводимой жилой недвижимости в городском округе Долгопрудный 
Московской области составляет в среднем 85 000,0 квадратных метров в год, в том 
числе около 3000 квадратных метров индивидуальных жилых домов. 

В связи с ухудшением конъюнктуры потребительского рынка жилья  
и возросшими затратами застройщиков увеличивается риск невозможности завершения 
строительства начатых застроек, и, как следствие, возможное увеличение количества 
проблемных объектов и обманутых дольщиков. В настоящее время на территории 
городского округа Долгопрудный нет. 

Аварийный фонд на территории городского округа отсутствует. 
В 2019 году выдано 3 разрешения на строительство многоквартирных жилых 

домов.  Разрешения, выданные казенным учреждениям и жилищно-строительном 
кооперативам, отсутствуют.  

Таким образом, 100% разрешений на строительство многоквартирных жилых 
домов в 2019 году получено хозяйствующими субъектами частного сектора 
(коммерческими организациями). 

Объем ввода многоквартирного жилья на территории городского округа 
Долгопрудный в 2019 году составил 93541,3 квадратных метров или 2,15 % от общего 
объема ввода жилья. 

Населением городского округа Долгопрудный за счет собственных и заемных 
средств в 2019 году построено 3800 квадратных метров индивидуального жилья, что 
соответственно составляет 3,9 % от общего объема ввода жилья. 
В настоящее время на одного жителя городского округа Долгопрудный приходится 

38,35 квадратного метра жилой площади. 

Осуществляется контроль обеспеченности новых микрорайонов необходимой 
социальной инфраструктурой. Для этих целей действуют коллегиальные органы в сфере 
градостроительства, которые рассматривают все проекты строительства, в том числе на 
предмет соответствия нормативам градостроительного проектирования. 

В 2019 году все вопросы градостроительной деятельности по городскому округу 
Долгопрудный рассматривались на Межведомственной комиссии по градостроительной 
деятельности Московской области и Градостроительном Совете Московской области. 
Всего рассмотрено 49 вопроса. 

До 2024 года на территории городского округа Долгопрудный за счет 
внебюджетных средств, планируется осуществить строительство порядка 13 объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе 1 школу, 3 пристройки к существующим 
общеобразовательным школам, 9 детских дошкольных учреждений. 

Также в настоящее время осуществляется строительство 1600 квадратных 
метров жилищного фонда. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 



упрощение процедуры оформления необходимой для застройщиков 
документации, уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур; 

применение единых нормативно-технических требований в строительстве, 
находящихся в открытом доступе; 

создание современной цифровой платформы, информатизация строительной 
отрасли; 

расширение функционала информационных систем с целью осуществления всех 
процедур в строительстве в электронном виде; 

обеспечение прозрачности взаимодействия хозяйствующих субъектов  
и органов власти городского округа Долгопрудный, устранение административных 
барьеров; 
недопущение нарушения прав предпринимателей в сфере строительства 

 
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. 

 
На территории городского округа Долгопрудный Московской области 

деятельность на рынке наружной рекламы осуществляют ООО «РИА-Дирижабль», ООО 
«Восток-Медиа», ИП Фролов, АО «XXI век – ТВ» рекламораспространителей, в том 
числе 23 – юридических лица, 55-индивидуальных предпринимателей и 0 – физических 
лиц.  

 
За период с 2013 по 2019 год удалось качественно изменить облик главных улиц 

и вылетных магистралей Подмосковья. 
Приоритетом в эксплуатации рекламных конструкций становятся 

высокотехнологичные современные конструкции типа светодиодный экран и рекламные 
конструкции с внутренним подсветом. 

 
Основными барьерами является: 
сложности экономического характера в стране, которые ведут к снижению 

инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы; 
отток рекламодателей, снижение рекламных бюджетов и как следствие снижение 

экономической привлекательности рынка наружной рекламы 

Совершенствование конкурентных процедур в сфере наружной рекламы: 
проведение аукционов на право заключения договоров  

на установку или эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме; 
оказание услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в электронном виде; 
актуализация схем размещения рекламных конструкций в целях внедрения 

современных высокотехнологичных рекламных конструкций. 
 
Меры развития рынка наружной рекламы: 
проведение торгов на размещение рекламных конструкций только  

в электронном виде 100% победителей аукционов – малый и средний бизнес; 
проведение Главным управлением по информационной политике Московской 

области работы по контролю за оказанием органами местного самоуправления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в электронном виде; 

актуализация схем размещения рекламных конструкций в соответствии с 
обстоятельствами инфраструктурного и имущественного характера; 

борьба с незаконными рекламными конструкциями. 



Государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные 
предприятия, муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные 
учреждения, и других предприятий с государственным участием в сфере развития рынка 
наружной рекламы на территории городского округа Долгопрудный отсутствует. 

 
Рынок услуг общественного питания. 
Рынок общественного питания является составной частью потребительского 

рынка городского округа Долгопрудный, таким образом, развитие рынка общественного 

питания напрямую зависит от потребителей, их покупательной способности. 

Хозяйствующие субъекты рынка общественного питания призваны обеспечивать 

условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения города  на 

услуги общественного питания, качество и безопасность их предоставления, 

доступность на всей территории города.  

Создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного 

питания является одним из главных приоритетов  развития потребительского рынка. 

По итогам 2019 года на территории городского округа Долгопрудный 

функционировало 74 предприятия общественного питания, включающих  в себя 5 

сетевых предприятий общественного питания Сетевые предприятия общественного 

питания наиболее устойчивы к кризисным явлениям. 

Кроме того, в городе функционирует крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого 

питания McDonalds ("Макдоналдс"). 

По состоянию на 01.01.2020 года количество посадочных мест в предприятиях 

общественного питания  составило -  4498 ед. Численность сотрудников - 673 человека.  

Кроме того, на территории города функционировало 18 нестационарных торговых 

объектов, в которых осуществлялась продажа продукции общественного питания. 

В весенне-летний период на территории города работали 4 летних кафе, 

размещенные в непосредственной близости к стационарным предприятиям 

общественного питания. 

Предприятия общественного питания приобрели новое лицо, в городе появилось 

немало предприятий с уютными интерьерами, оснащенных современным торгово-

технологическим оборудованием, комфортабельной мебелью, достаточно высоким 

уровнем сервисного обслуживания. 

На рынке общественного питания в городском  округе Долгопрудный получили 

развитие и сегменты специализированных заведений, а именно, кофейни, пиццерии, 

суши, ставшие неотъемлемой часть города. 

Сегодняшние тенденции развития коммерческих предприятий питания говорят о 

том, что этот бизнес развивается с учетом западного направления организации 

производства. Это такие современные и востребованные форматы заведений, как фаст-

фуд ("быстрое питание"), ресторанный бизнес, бары и пабы разной специализации, 

кофейни различной направленности. 

Для демократичных ресторанов характерен принцип сетевого бизнеса, который 

затрагивает не только вопросы логистики, кадровой политики, маркетинга, но и вопросы 

коммуникации внутри компании и за ее пределами, суть которых состоит в определении 

функциональных обязанностей высшего звена управления, выполняющего лидирующую 

роль в продвижении бренда той или иной сети. 

Предприятия фаст-фуда - еще одно интересное и наиболее перспективное 

направление в сфере услуг питания. Предприятия по типу кафе, такие как 

"Макдональдс" и др. - это уютные, комфортные и вполне вместительные заведения. Как 

правило, эти предприятия позиционируют себя как семейные, куда приятно прийти всей 

семьей или в компании с друзьями, чтобы не просто перекусить, но и довольно плотно 

пообедать.  

 Таким образом, анализируя ситуацию, но рынке общественного питания 



городского округа Долгопрудный, можно с уверенностью утверждать - развитие идет 

высокими темпами, рынок еще не насыщен и на нем есть еще достаточно места для 

большого количества организаций общественного питания, однако успех в конкурентной 

борьбе во многом зависит от месторасположения, ценовой политики, концепции и 

высококвалифицированного предприятия общественного питания. 

 
Рынок услуг туризма и отдыха. 
Городской округ Долгопрудный Московской области обладает большим 

туристским потенциалом, превышающим аналогичные ресурсы ряда городов России. В 

городском округе Долгопрудный с населением более 112 007 человек туристско-

экскурсионный поток в 2019 году составил 3 850 человек (по данным посещений МБУ 

«ДИХМ» и отчета мест коллективного размещения), (в 2017 году – 3 812 человек, в 2018 

году – 3 570 человек) что характеризует положительную динамику роста посещаемости 

и удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере туризма. 

Уникальный во многих отношениях туристский потенциал городского округа 

Долгопрудный Московской области позволяет развивать практически любой вид 

туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: 

культурно-познавательный, событийный, деловой, активный, оздоровительный, 

религиозный, паломнический и промышленный.  

В городском округе Долгопрудный насчитывается 7 объектов культурного 

наследия, из которых 4 объектов церковного назначения (Церковь Спаса 

Нерукотворного Образа, 1713-1715 гг.; Георгиевская церковь (деревянная), 1774 г.; 

Церковь Сергия Радонежского, 1893 г.; Церковь Спасская, 1684 г.) 1 усадьба (Усадьба 

Кузнецова: главный дом, кон. XIX в.) и 2 памятника воинской славы (Мемориал на 

братской могиле, посвященный павшим воинам Великой Отечественной войны, 1941 г.; 

памятник на могиле Кретова Николая Федоровича (1909-1942), танкиста, Героя 

Советского Союза). 

Кроме того, в Долгопрудном имеется большое количество мемориальных досок и 

памятников, посвященных погибшим в 1941 – 1945 годах на полях сражений Великой 

Отечественной войны. В честь ветеранов также названы улицы и социальные объекты. 

Кроме того, история самого Долгопрудного неразрывно связана с историей 

отечественного воздухоплавания, поэтому на территории города есть множество 

памятников и мемориальных досок, посвященных героям этого направления. 

В регионе находится 18 объектов культурно-познавательного характера: 

Автономное учреждение муниципального образования города Долгопрудного 

«Долгопрудненский театр «Город»; 

Автономное учреждение муниципального образования города Долгопрудного 

«Парк культуры и отдыха города Долгопрудного» (Центральный парк, парк на улице 

Молодежный, парк «Новые Водники», парк «Мысово»); 

Муниципальное бюджетное учреждение "Долгопрудненский культурно-досуговый 

центр «Полет» с филиалами Долгопрудненский дом культуры «Водник» и 

Долгопрудненский дом культуры «Нефтяник»; 

Автономное учреждение муниципального образования города Долгопрудного 

«Долгопрудненский Дом культуры «Вперед»; 

Автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Долгопрудненский историко-

художественный музей»; 



Муниципальное бюджетное учреждение «Долгопрудненская централизованная 

библиотечная система» (включающим 4 филиала); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурно-общественных связей 

городского округа города Долгопрудного»; 

Музей истории Московского физико-технического института; 

Кинотеатр «Галакс».  

По данным статистики (форма 1-МО) туристский комплекс городского округа 

Долгопрудный в 2018 году составили 2 коллективных средств размещения: Гостиница 

«Дом ученых» и Хостел «Салют» (далее – КСР). По итогам 2017 года на территории 

региона располагалось 2 КСР. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения, в 2018 году составило 6 500 человек.  

В связи с повышением потребности российских и иностранных граждан в 

получении качественных туристских услуг и обеспечении сервисом высокого уровня в 

сфере гостеприимства гостиницы и иные средства размещения, расположенные на 

территории городского округа Долгопрудный, активно проходят процедуру 

классификации. На территории городского округа Долгопрудный по итогам первого 

полугодия 2019 года классифицировано 2 КСР. Номерной фонд классифицированных 

КСР составляет 37 номеров, койко-мест 84. 

В Гостинице «Дом ученых» работают 2 филиала. На Первомайской: 8 

двухместных 16 (чел.) + 12 одноместных (12 чел.), итоговая загрузка составляет 28 

человек. На Московском шоссе 2 одноместных (2 чел.) + 7 двухместных (14 чел.), 

итоговая загрузка составляет 28 человек 16 человек.  

В Хостеле «Салют» 6 шестиместных (36 чел.) номеров и 2 двухместных (4 чел.), 

итоговая загрузка составляет 40 человек. Все номера Пятой категории. 

Анализ размещений туристов в КСР на основных туристских направлениях 

городского округа Долгопрудный показывает, что туристский спрос распределен 

неравномерно. Преимущественно туристский поток направлен на посещения 

физкультурно-оздоровительных объектов (Автономное учреждение муниципального 

образования города Долгопрудного «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Салют») и объектов культурно-познавательного характера, что составляет более 75 % 

от общего потока. 

Однако есть и не классифицированные гостиницы: 

Клуб «Водник» (г. Долгопрудный, Набережная ул., 16, микрорайон Павельцево) - 

59 номеров (двухместные, класса стандарт и бизнес), итоговая загрузка составляет 118 

человек; 

Гостиница «Спартак» (г. Долгопрудный, Набережная ул., 4А) - 9 номеров, все 

двухместные, загрузка 18 человек. 

Клуб «Water House» (г. Долгопрудный, ул. Гагарина, 2/1, микрорайон Павельцево) 

- 4 номера, все двухместные, загрузка 8 человек. 

Гостиница «Шеремотель» (г. Долгопрудный, СНТ Угодье-2) - 5 номеров, все 

двухместные, загрузка 10 человек. 

Гостиница «Диадема» (г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Центральная, 

д. 1 / 2) - 20 номеров, двухместные, загрузка 40 человек. 

Гостиница «Атланта» - 8 номеров, 7 четырехместных, 1 двухместный, 

максимальная загрузка 30 человек. 

доля в общем объеме оборота хозяйствующих субъектов (оценка); 



На территории городского округа Долгопрудный в период 2017-2019 гг. проведена 

работа по созданию условий для своевременного прохождения процедуры 

классификации гостиниц. 

Из функционирующих 2 коллективных средств размещения на территории 

муниципального образования, имеют классификацию – 2 (категории «5*» – 0 «4*» – 0 

«3*» – 0 «2*» – 0 «1*» – 0 «без звезд» - 2). Номерной фонд классифицированных КСР 

составляет 37 номеров, 84 койко-мест. 

Кроме того, есть и 6 классифицированных гостиниц с номерным фондом 105 

единиц и 224 койко-мест. 

В городском округе Долгопрудный Московской области 6 туристических фирм, из 

них 4 туроператора. 

особенности и тенденции развития; 

Стоит отметить, что в городском округе Долгопрудный развивается 

промышленный туризм. Фабрика мороженого «Чистая линия» проводит экскурсии для 

всех желающих. Экскурсия проходит в несколько этапов: встреча на производстве; 

экскурсия по производству; дегустация; мастер-класс по украшению топпингами; 

приобретение сувениров и скидка на продукцию; подарки для всех экскурсантов. За 2018 

год количество посетителей составило более 1000 человек. 

В настоящее время в Долгопрудном реализуется ряд пешеходных экскурсий: 

 «Усадьбы города Долгопрудного» - Маршрут проходит по ул. Парковая от 

Храма Спаса Нерукотворного (с посещением склеп князей Юсуповых) до Усадьбы 

Кузнецова (Мысово); 

 «История одной улицы» - Маршрут проходит по ул.Первомайская (ранее 

проспект Ударников) от платформы Новодачная до ул.Павлова; 

 «Долгопрудный прифронтовой» - Площадь Собина, лабораторный корпус 

МФТИ, сквер им.П.Долгова с возложением цветов к мемориалу «Скорбящая мать». 

Самым приоритетным направлением в г.о. Долгопрудный является начало 

реставрации объекта «Усадьба Кузнецова: главный дом, кoн. XIX в.», являющегося 

объектом культурного наследия регионального значения согласно Постановлению 

Правительства Московской области от 15.03.2001 г. №84/9 «Об утверждении списка 

памятников истории и культуры» расположенного в здании профилактория 

«Буревестник» по адресу: ул. Парковая, д. ЗЗ» в 2020 году. В настоящее время 

подрядной организацией ООО «АК-проект» было подано заявление в Московскую 

областную государственную экспертизу об утверждении проектно-сметной 

документации по сохранению усадьбы. После получения заключения от 

Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная 

государственная экспертиза» проектно-сметная документация будет направлена в 

главное управление культурного наследия Московской области для включения в 

государственную программу. 

В настоящее время разрабатывается концепция по созданию туристско-

рекреационного кластера в г.о. Долгопрудный. Ядром кластера будет являться объект 

культурного наследия «Усадьба Кузнецова» (главный дом, конец XIX века). После 

реконструкции объекта предусмотрено размещения в нем Долгопрудненского историко-

художественного музея. В плане помещений предусматривается несколько залов с 

постоянной экспозицией и многофункциональный зал для проведения временных 

выставок, приуроченных к памятным датам или актуальным значимым событиям. В 

комплексе усадьбы сохранился объект «Конный двор, начало XX века», в котором 

планируется размещение тематического музея семьи купцов-чаеторговцев Кузнецовых.  



Вокруг усадьбы благоустроена территория (парк «Мысово создан в 2018 году). На 

территории парка есть кафе, детские игровые и спортивные площадки, зона 

аттракционов. Также имеется спортивно-оздоровительная зона (бассейн и футбольное 

поле).  

Планируется разместить сувенирную лавку, благоустроить водную зону (лодочная 

станция, аренда лодок и катамаранов) и построить мини-гостиницу (в перспективе 

развития территории). 

Также, рядом с объектом культурного наследия для максимального привлечения 

туристического потока планируется строительство многофункционального гостиничного 

комплекса туристско-рекреационного типа в районе Старо-Дмитровского шоссе, 

площадью более 3,5 га. 

существующие проблемы и препятствия, мешающие развитию 

конкуренции; 

Туризм играет важную роль в развитии экономики. Развитие туризма может 

увеличить налоговые поступления в бюджет города, повысить статус Долгопрудного 

среди других муниципальных образований Московской области. Однако на данный 

момент неразвитость данной сферы услуг в городе является причиной нынешних 

скромных показателей по ней. У местных туроператоров и турагентств отсутствуют как 

таковые туры и экскурсии по городу, а сам город как туристический объект не 

продвигается с помощью государственной некоммерческой рекламы. Очень острой 

проблемой также является изолированность МБУ «ДИХМ» от туристического 

пространства. Роль музея в развитии туризма в нашем городе очень мала. Турфирмы 

чаще всего игнорируют учреждение.  

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются: 

– недостаточно высокое качество регионального туристского продукта, 

уровня гостеприимства, безопасности и доступности услуг; 

– дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество 

обслуживания во всех секторах туристской индустрии; 

– отсутствие узнаваемости региона, как туристской дестинации, на 

внутреннем и международном туристских рынках (недостаточная государственная 

некоммерческая реклама и продвижение туристских возможностей как на зарубежных 

направляющих рынках, так и внутри страны, что связано с ограниченным бюджетным 

финансированием); 

– высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского 

обслуживания, превышающая среднеевропейский уровень; 

– недостаточно развита транспортная инфраструктура (низкое качество 

дорог и уровня придорожного обслуживания) и др. 

Решить проблему возможно, создав большой туристский центр на базе «Усадьбы 

Кузнецова: главный дом, кон. XIX в.», являющейся объектом культурного наследия 

регионального значения, для которого в данный момент разрабатывается концепция 

развития. Таким образом, основные выставки и экспозиции будут располагаться в 

большом здании, а на базе старого филиала будет работать картинная галерея. Помимо 

самого туристического центра на базе усадьбы, планируется развить прилегающую 

территорию – построить гостиницу, открыть сувенирные лавки, обустроить лодочную 

станцию на территории Клязьминского водохранилища. Такой ход поможет увеличить 

туристический поток в город и увеличить интерес со стороны турфирм (в плане 

разработки туристических продуктов в Московской области). Транспортная 



инфраструктура в последние годы активно развивается, что также будет способствовать 

притоку отдыхающих.  

Также, рядом с объектом культурного наследия для максимального привлечения 

туристического потока планируется строительство многофункционального гостиничного 

комплекса туристско-рекреационного типа в районе Старо-Дмитровского шоссе, 

площадью более 3,5 га.  

Кроме того, в г.о. Долгопрудный планируется благоустроить большинство старых 

улиц. Первые на очереди - улицы Дирижабельная и Первомайская, на которых 

планируется обустроить велосипедные дорожки и зону отдыха. Данные мероприятия 

также позволят увеличить туристический поток и снизить нагрузку на другие гостиницы, 

также позволит создать здоровую конкуренцию и снизить цены на номера. 

перспективы и предложения. 

В качестве основного ожидаемого результата развития рынка туризма и отдыха 

предполагается создание условий для удовлетворения потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, активизация 

внутреннего и въездного туризма. 

Устойчивое долговременное развитие туризма в городском округе Долгопрудный 

позволит решить следующие социальные и экономические задачи: 

– развить современный гостиничный бизнес в городском округе Долгопрудный, а 

также связанного с ним производства товаров и услуг, за счет растущего спроса; 

– повысить конкурентоспособность услуг в сфере туризма на внутри 

региональном и внешних рынках; 

– реализовать потенциал экспорта туристических услуг городского округа 

Долгопрудный; 

– создать условия для доступа компаний, работающих в сфере туризма, к 

инновационным способам финансирования, реализации программ субсидирования 

затрат компаний туристского сектора; 

– развить приоритетные межмуниципальные и межрегиональные туристские 

маршруты, и современные туристско-рекреационные кластеры для создания ликвидного 

межсезонного туристского продукта; 

– усовершенствовать нормативно правовую базу для развития приоритетных 

видов туризма; 

– содействовать развитию приоритетных видов туризма, таких как: культурно-

познавательный, событийный, этнографический, автомобильный, транзитный, 

активный, спортивный, санаторно-курортный, экологический, сельский, детский, 

молодежный, деловой, конгрессно-выставочный, религиозный туризм. 

В качестве основных результатов реализации подпрограммы 7 «Развитие 

туризма» муниципальной Программы городского округа Долгопрудный «Культура 

городского округа Долгопрудный на 2019-2024 годы» увеличится туристский и 

экскурсионный поток в городской округ Долгопрудный, узнаваемость как туристской 

дестинации на внутреннем и международном туристских рынках, появятся 

благоустроенные рекреационные территории, повысится уровень качества 

предоставления услуг в сфере туризма и гостеприимства. 

В городском округе Долгопрудный настоящее время разрабатывается концепция 

по созданию туристско-рекреационного кластера в г.о. Долгопрудный. Ядром кластера 

будет являться объект культурного наследия «Усадьба Кузнецова» (главный дом, конец 

XIX века). После реконструкции объекта предусмотрено размещения в нем 

Долгопрудненского историко-художественного музея. Для максимального привлечения 



туристического потока планируется строительство многофункционального гостиничного 

комплекса туристско-рекреационного типа в районе Старо-Дмитровского шоссе, 

площадью более 3,5 га. Для строительства требуются инвестиции в размере 2,3 млрд. 

руб. Комплекс предусматривает создание 370 рабочих мест. Ежегодные поступления от 

налогов в бюджет города составят около 0,23 млрд. руб, что положительно скажется на 

развитии городского округа в целом. 

Также, стоит отметить, что городской округ Долгопрудный оказывает содействие 

в продвижении лучших практик: размещение объектов туристского показа на Интернет-

портале «Путеводитель по Московской области», участие в региональных конкурсах 

«Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» и «Лучшая 

организация туристической индустрии в Московской области», проведение 

информационных туров в целях разработки новых и перспективных туристских 

маршрутов для представителей туриндустрии, региональных и федеральных средств 

массовой информации. 

В 2017 и 2019 годах в номинации «Лучшая организация туристической индустрии 

в Московской области» 1 место заняло Долгопрудненское туристическое агентство 

«Амби-тур». 

 

 

 

 

2.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств 

 

Финансовая поддержка 

 

Ежегодно проводится конкурсный отбор среди субъектов МСП на получение 

субсидий за счет бюджетных средств по мероприятиям «Частичная компенсация затрат 

субъектов МСП».  

 

В 2019 году проведен конкурс на частичную компенсацию субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат. связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития  либо модернизации  производства товаров (работ, 

услуг). Субсидия предоставлена  1 субъекту МСП: ООО «Клиника косметологии «Бьюти 

мед». 

 
 

Сведения о субъекте малого и 

среднего предпринимательства – 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о 

нарушении порядка и 

условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств поддержки 

Наименование 

юридического 

лица или ФИО 

(если имеется) 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

Идентификацио

нный номер 

налогоплатель

щика 

Вид поддержки 

Форма 

поддер

жки 

Размер 

поддержк

и 

Срок 

оказания 

поддержк

и 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «Клиника 

косметологии 

«Бьюти мед» 

5008059855 

Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и развития либо 

финанс

овая  

1000,0 

тыс.руб  

4-ый 

квартал 

2018г  

нарушений нет  



модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

 

На поддержку субъектов МСП за период 2014-2019гг. направлены субсидии в 

объеме 7550,0 тыс. руб., в том числе из бюджета города 4950,0 тыс.руб., заключено 19 

договоров, создано более 67 рабочих мест. 

 

 

Имущественная поддержка - Предоставление льгот по  аренде муниципального 

имущества, по вновь заключаемым договорам аренды в соответствии с решением 

Совета депутатов г. Долгопрудного от 17.03.2017 № 17-нр  «Об утверждении Положения 

о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в  муниципальной собственности 

городского округа Долгопрудный Московской    области» в рамках  мероприятий 

соответствующей муниципальной программы городского округа Долгопрудный: 

- социально - значимая деятельность в областях и сферах торговли (магазины, за 

исключением осуществляющих реализацию подакцизных товаров), производства хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий (пекарни), бытового обслуживания населения 

(парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, служба быта кроме  ремонта аудио-, 

видеотехники), физическая культура и социальное обслуживание граждан, народно – 

художественных промыслов и ремесел, ветеринарной деятельности, субъектов малого 

и среднего предпринимательства площадью до 100 кв.м. (Понижающий коэф. при аренде 

муниципального имущества 0,5) 

В 2019 году оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в городском округе Долгопрудный осуществлялось 
в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации  от 24.07.2017 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» и в 
рамках  реализации основного мероприятия «Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки МСП, в отношении муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП)» Подпрограммы 2 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Долгопрудный» 
муниципальной программы городского округа Долгопрудный ««Предпринимательство 
городского округа Долгопрудный на 2019-2024 годы».  
 Всего от СМП в 2019 году об оказании поддержки поступило 6 обращений о 
заключении договоров аренды на новый срок без торгов, обращения рассмотрены в 
полном объеме, отказов не имеется. В рамках проведения торгов СМП было подано 8 
заявок 

Таким образом, в 2019 году имущественная поддержка оказана 14 СМП, с 
которыми заключено 14 договоров аренды нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности г. Долгопрудного. Общая площадь сданных в аренду 
СМП помещений составила 849,9 кв. м., из них 830,7 кв. м. включено в Перечень. 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) (далее – Перечень). 

Имущественная поддержка СМП в рамках целевой подпрограммы по 
помещениям, включенным в Перечень, осуществлялась по следующим подразделам 
основного мероприятия подпрограммы: 

а) определение начальной (минимальной) цены торгов для СМП на право 
заключения договора аренды муниципального имущества по расчетной величине – 
всего проведено 10 аукционов, заключено 8 договоров; 

б)  заключение  с СМП, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по 

договору, договора аренды на новый срок  без проведения торгов, если иное не 



установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством 

Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной 

стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено 

другим  законодательством Российской Федерации; 
2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен 

составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании 
заявления арендатора. По данному мероприятию заключено 6 договоров. 

Кроме того, в 2019 была оказана имущественная поддержка СМП в виде 
предоставления в аренду муниципального имущества без торгов, не включенного в 
Перечень. Всего заключен 1 договор аренды помещения площадью менее 20 кв. м. 

 

Кроме того, с 2016 года на 7 лет предоставлено муниципальное помещение на 

праве аренды без проведения торгов, площадью 300,8 кв.м. ООО «Реворк» для 

размещения Коворкинг-центра «Старт». 

 

Информационная поддержка 

С целью взаимодействия с бизнес-сообществом на регулярной основе  

(2 раза в месяц) проводятся встречи главы города с руководителями предприятий 

малого и среднего предпринимательства, организован еженедельный личный прием 

главы городского округа субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2019 году 

главой города было проведено 32 приема субъектов МСП. На приемах рассматривались 

следующие вопросы:   о предоставлении площадок для размещения опор  связи; об 

изменении вида разрешенного использования земельных участков; о возможности 

размещения нестационарных торговых объектов (бахчевых развалов) на территории 

города; о возможности размещения летних кафе на территории города; о 

предоставлении помещения для производства гипсовой скульптуры; о строительстве 

крытого спортивного сооружения для занятий футболом;  о выделении земельных 

участков  под строительство  нежилых объектов; о реализации инвестиционного проекта 

«Фермерский рынок «Долгопрудный»; о строительстве футбольного манежа и ФОК в 

мкр. Хлебнико и другие. 

Ежемесячно проводились встречи главы городского округа и заместителей главы 

с субъектами МСП в формате «Вопрос-ответ». Было проведено 11 встреч, в которых 

приняли участие более 150 хозяйствующих субъекта. 

В 2019 году  проведено пять образовательных мероприятий (семинары) для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам ведения 

бизнеса.  Прошли обучение на безвозмездной основе 142 субъекта МСП 

  30.05.19г. семинар на тему «Третий этап перехода на новый порядок применения 
контрольно – кассовой техники» 

30.09.2019 участие  предпринимателей города в работе «Круглых столах» на  
областном Форуме предпринимателей в г. Долгопрудный ( для начинающих 
предпринимателей, о поддержке субъектов МСП на региональном уровне, о женском 
бизнесе) 

13.10.19г  обучающий семинар « О правилах размещения наружной рекламы на 
объектах»; 

11.11.19г. семинар на тему « О поддержке субъектов МСП на региональном и 
муниципальном уровнях. Информирование о мероприятиях по предоставлению  
финансовой поддержки»; 
     11.12.19г. семинар на тему  «О маркировке лекарственных препаратов». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304177/e1cc1a2466ed060fcaf283706ea933816eed7ace/#dst100017


      21 мая 2019 года было проведено торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Российского предпринимательства в коворкинг-центре «Старт».В 

мероприятии приняли участие 75 субъектов МСП.  С информационным сообщением на 

мероприятии выступил директор Московского областного фонда микрофинансирования  

Большухин А.В. 

Проведение и участие в данных мероприятиях положительно сказывается на 

развитии предпринимательства, являющегося основой экономического развития.  

В рамках муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Долгопрудный на 2019-2024 годы» (далее-Программа) в 2019 году запланировано 

мероприятие по «Частичной компенсации субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, (или) модернизации производства товаров». 

Информирование субъектов МСП об условиях участия в конкурсных отборах на 

предоставление субсидий проводится путем размещения информации на официальном 

сайте администрации города Долгопрудный, путем рассылки хозяйствующим субъектам 

информации о проведении Конкурсов.  

27 марта 2019 и 26 июня 2019 года проведены заседания Совета по малому и 

среднему предпринимательству городского округа Долгопрудный. Один из вопросов 

повестки заседаний был посвящен финансовой поддержке субъектов МСП на 

муниципальном и региональном уровнях в 2019 году.  

27.03.2019 года в работе Совета по малому и среднему предпринимательству 

выступила с информационным сообщением о работе Московского областного 

гарантийного фонда  зам. директора Фонда –Воронская О.В. 

27.08.2019 года на заседании Совета по малому и среднему предпринимательству 

выступили с докладами: Головнев В.А. – уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Московской области; Куимов И.Е. – президент Торгово-

промышленной палаты Московской области; Козырев В.в. – ген. директор Московского 

областного союза промышленников и предпринимателей (региональное объединение 

работодателей) 

 

Кроме того, в рамках реализации Программы в 2019 году была оказана 

консультационная и юридическая поддержка  126 субъектам МСП на безвозмездной 

основе. 

вспомогательная структура – ООО «Консультационно-информационный центр 

развития предпринимательства города Долгопрудный» (КИЦ РП). Деятельность 

организации направлена на повышение правовой, юридической и экономической 

грамотности предпринимателей и населения. Организация обладает обширным опытом 

в следующих областях: 

     перевод в электронный вид бухгалтерской и налоговой отчетности; 

     регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

     заполнение деклараций по доходам физических лиц; 

     регистрация прав и сделок с недвижимостью в регистрационной службе; 

     подготовку бизнес-планов; 

     управленческое консультирование; 

     бухгалтерское обслуживание; 

ООО «Консультационно-информационный центр развития предпринимательства 

города Долгопрудный»  (далее-Центр) обладает соответствующей технической базой и 

необходимым штатом квалифицированного персонала, обладающий знаниями в 



области бухгалтерского учета, гражданского и налогового законодательства и имеющий 

большой опыт проведения соответствующей деятельности. Все это позволяет 

эффективно осуществлять деятельность в рамках службы «Одного окна», оперативно и 

грамотно предоставляя и запрашивая информацию и документы в государственные 

органы. В 2019 году Центр: 

- оказал 80 устных консультаций по вопросам предоставления субъектам малого 

предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, юридической 

помощи по вопросам гражданского, трудового, финансового, налогового, бюджетного, 

валютного, административного и иного законодательства в области регулирования 

предпринимательской деятельности. 

- оказал помощь в составлении 20 документов, в том числе проектов локальных 

нормативных актов, необходимых для организации и ведения бизнеса, гражданско-

правовых и трудовых договоров, юридических документов для внесудебной и судебной 

зашиты интересов субъектов малого предпринимательства., необходимых для 

организации и ведения бизнеса, гражданско-правовых и трудовых договоров, в 

подготовке юридических документов для внесудебной и судебной защиты интересов 

субъектов малого предпринимательства. 

- подготовил 2 протокола разногласий по актам проверок контролирующих 

органов, субъектов малого предпринимательства в государственных органах при 

рассмотрении дел по результатам проведенных проверок и в арбитражных судах по 

спорам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

- оказал помочь начинающим 24 предпринимателям, по вопросам организации 

бизнеса, в том числе связанным с регистрацией, аккредитацией, сертификацией и т.п. 

Открытый в 2016 году Коворкинг-центр «Старт» предлагает уникальную и 

творческую атмосферу для проведения совещаний, семинаров, пресс-конференций, 

мероприятий спикеров, запуска продуктов и других форматов событий.  В 2019 году  

воспользовались услугами Коворкинга более 60 резидентов. 

Принято постановление администрации г. Долгопрудного от 20.11.2019 № 678-ПА 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества городского округа 

Долгопрудный Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по состоянию на 01.11. 

2019 года) .  

В целях оказания содействия действующим предприятиям города и инвесторам 

актуальная информация о федеральных и региональных мерах поддержки на 

регулярной основе направляется руководителям крупных и средних предприятий, 

хозяйствующих субъектов МСП на электронные адреса и размещается на официальном 

сайте администрации города. 

Отделом развития предпринимательства и потребительского рынка ежемесячно 

проводятся тематические горячие линии. 

Еженедельно осуществляется прием жителей и субъектов малого и среднего 

предпринимательства заместителей руководителя администрации, курирующим данное 

направление  

 

 

 



Раздел 3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в городском округе 

Долгопрудный проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг, для выявления проблемных вопросов и определения 

достижения поставленных задач.  

Основой для получения данных для проведения мониторинга являются опросы 

предпринимателей и потребителей товаров и услуг. 

Комитетом по конкурентной политики Московской области разработаны анкеты 

для предпринимателей и для населения и направлены рекомендации об обязательном 

проведении мониторинга муниципальными образованиями самостоятельно на своей 

территории.  

В городском округе Долгопрудный в 2019 году мониторинг проводился с 01 апреля 

по 01 июля 2019 года. 

Анкеты были размещены на официальном сайте городского округа Долгопрудный 

в разделе «Развитие конкуренции», а также направлены в МКУ «МФЦ Долгопрудный». 

Всего в мониторинге приняли участие 50 потребителей товаров, работ и услуг, а также 

50 субъектов предпринимательской деятельности.  

 

3.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках муниципального образования и состоянием 

ценовой конкуренции. 

3.1.1 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг на 

приоритетных и социально значимых рынках: 

 

№ Рынок 
Удовлетворенность 

качеством 

государственных услуг 

Удовлетворенность 

качеством частных 

услуг 

1 
Рынок услуг дошкольного 

образования 
40,7 35,7 

2 
Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
44,6 50,0 

3 Рынок услуг в сфере культуры 71,0 50,0 

4 
Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 
58,5 

58,3 

5 Розничная торговля 0 67,35 

6 
Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
59,4 

55,5 

7 Рынок услуг связи 0 68,0 

 

3.1.2 Количество потребителей, принявших участие в опросе: 

Все в анкетировании приняли участие 50 потребителей товаров, работ и услуг, по 

следующим категориям опрошенных:  

1. Работаю – 42% 

2. Временно не работаю, безработный – 18 % 

3. Не работаю – 8 % 

4. Учащийся, студент –  8 % 

5. Домохозяйка – 10 % 



6. Неработающий пенсионер – 14 % 

7. Другое – 0 % 

 

№ Категория граждан Количество опрошенных 

1 Работаю 21 

2 
Временно не работаю, 

безработный 
9 

3 Не работаю 4 

4 Учащийся, студент 4 

5 Домохозяйка 5 

6 Неработающий пенсионер 7 

7 Другое 0 

 

3.2 Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках: 

3.2.1 Количество субъектов предпринимательской деятельности, 

принявших участие в опросе: 

Для предпринимателей анкетирование проходило по 45 основным видам 

деятельности ведения бизнеса. В опросе приняли участие 60 субъектов 

предпринимательства. Из числа опрошенных респондентов преобладали следующие 

направления ведения бизнеса: 

1 Дошкольное образование детей 0 

2 Детский отдых и оздоровление 0 

3 Дополнительное образование детей 4% 

4 Медицинские услуги 5,00% 

5 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 

4% 

6 
Культура (кинотеатры, клубы, театры, 
галереи, музеи) 

6% 

7 Жилищно-коммунальное хозяйство 0% 

8 
Розничная торговля (рынки, ярмарки, 
магазины, аптеки) 

46% 

9 
Перевозка пассажиров наземным 
транспортом 

0% 

10 
Интернет-провайдер, организация 
связи 

2% 

11 
Социальное обслуживание, в том 
числе, обслуживание на дому 

4% 

12 Туризм и отдых 4% 

13 Наружная реклама 4% 

14 Ритуальные услуги 4% 



15 
Реализация сельскохозяйственной 
продукции 

0,00 

16 Общественное питание 16% 

17 Бытовое обслуживание 10% 

18 
Рекреационные услуги (парки отдыха, 
благоустроенные озера, видовые 
площадки и др.) 

2% 

19 
Инновационная продукция и 
инновационные технологии 

0,0 

20 Вывоз твердых коммунальных отходов 2% 

21 Физическая культура и спорт 2% 

22 Охрана труда 0 

23 
Реализация продукции крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

2% 

24 
Коммунальные услуги в 
многоквартирном доме 

2% 

25 Общее образование (школы) 0 

26 
Среднее профессиональное 
образование (колледжи) 

0 

27 
Высшее профессиональное 
образование (вузы) 

0 

28 Племенное животноводство 0 

29 Семеноводство 0 

30 Жилищное строительство 0 

31 
Строительство (за исключением 
дорожного строительства 

0 

32 Дорожное строительство 0 

33 
Кадастровые и землеустроительные 
работы 

0 

34 Переработка водных биоресурсов 0 

35 Товарная аквакультура 0 

36 
Добыча общераспространенных 
полезных ископаемых на участках 
недр местного значения 

0 

37 
Теплоснабжение (производство 
тепловой энергии) 

0 

38 Благоустройство городской среды 0 

39 
Купля-продажа электроэнергии на 
розничном рынке 

0 

40 
Производство электрической энергии в 
режиме когенерации 

0 



41 

Перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

0 

42 
Перевозка пассажиров и багажа 
легковым такси 

0 

43 Производство кирпича 0 

44 Производство бетона 0 

45 Ремонт автотранспортных средств 0 

46 Другое 0 

 

 

 Услуги организаций 

Удовлетворенность 
качеством 

государственных 
услуг 

Итого 

1 Услуги дошкольных учреждений 
  

27 

2 Услуги организаций в области отдыха и оздоровления детей   
38 

3 Услуги организаций в области дополнительного образования детей   
37 

4 Услуги медицинских учреждений 
  

47 

5 
Услуги организаций в области психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) 

  
0 

6 Услуги организаций в сфере культуры 
  

31 

7 Услуги организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства   
41 

8 Услуги организаций розничной торговли   
1 

9 Услуги компаний по перевозке пассажиров наземным транспортом   
32 

10 Услуги интернет-провайдеров 
  

0 

11 
Услуги организаций в сфере социального обслуживания, в том числе, 
обслуживание на дому   

0 

12 Услуги компаний в сфере туризма и отдыха   
0 

13 Ритуальные услуги 
  

0 

14 
Услуги организаций, реализующих сельскохозяйственную/фермерскую 
продукцию   

22 

15 Услуги организаций общественного питания   
16 

16 Услуги организаций бытового обслуживания   
2 



17 
Услуги, предоставляемые на объектах рекреации (парки отдыха, 
благоустроенные озера, видовые площадки и др.)   

37 

18 Услуги организаций по вывозу твердых коммунальных отходов   
24 

19 Услуги организаций физической культуры и спорта   
36 

20 Услуги управляющих компаний в многоквартирных домах   
14 

21 
Услуги организаций розничной торговли лекарственным препаратами 
(аптеки)   

19 

22 Услуги организаций общего образования (школы)   
33 

23 
Услуги организаций среднего профессионального образования 
(колледжи)   

15 

24 Услуги организаций высшего профессионального образования (вузы)   
17 

25 Услуги организаций жилищного строительства   
4 

26 Услуги организаций дорожного строительства (дороги)   
31 

27 Услуги организаций кадастровых и землеустроительных работ   
16 

28 
Услуги организаций по переработке водных биоресурсов, товарной 
аквакультуры (рыбные консервы, рыбная продукция)   

7 

29 Услуги организаций теплоснабжения 
  

3 

30 Услуги организаций по благоустройству городской среды   
12 

31 Услуги организаций по передаче электрической энергии   
31 

32 Услуги легковых такси 
  

9 

33 Услуги организаций по ремонту автотранспортных средств   
9 

 

3.2  Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности условиям ведения бизнеса на приоритетных и социально значимых 

рынках. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка 

предпринимателями 

степени конкуренции на 

рынке деятельности 

органов власти 

(доля опрошенных %) 

1. Оценка уровня конкурентной борьбы 

 Очень интенсивная 52,0% 

 Достаточно интенсивная 24,0% 



 Средняя интенсивность 6,0% 

 Незначительная 8,0% 

 Отсутствует 2,0% 

 Затрудняюсь ответить  8,0% 

2. Количество предпринимателей, положительно оценивающих 

деятельность органов власти 

 Органы власти ничего не предпринимают, 

что и требуется 

80,43 

 Органы власти не предпринимают каких-

либо действий, но их участие необходимо 

4,3 

 Органы власти только мешают бизнесу 

своими действиями 

2,17 

 В чем-то органы власти помогают, в чем-то 

мешают 

0,0 

3. Оценка уровня административных барьеров субъектами 

предпринимательской деятельности  

 Сложность получения доступа к земельным 

участкам 

60%- Максимальный 

уровень влияния  

18% - Уровень влияния 

выше среднего  

15,1% - Средний уровень 

влияния  

6,1% - Уровень ниже 

среднего  

0,0% - Минимальный 

уровень влияния  

 Нестабильность российского 

законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

48,48% -Максимальный 

уровень влияния  

27,27% - Уровень влияния 

выше среднего  

21,21% - Средний 

уровень влияния  

3,03% - Уровень ниже 

среднего  

0,0% -Минимальный 

уровень влияния  

 Коррупция 0,00% - Максимальный 

уровень влияния  

0,00% - Уровень влияния 

выше среднего  

0,00% - Средний уровень 

влияния  

0,00% - Уровень ниже 

среднего  

0,00% - Минимальный 

уровень влияния  



 Сложность/ затянутость процедуры 

получения лицензий 

26,60% - Максимальный 

уровень влияния  

2,00% - Уровень влияния 

выше среднего  

46,66% - Средний 

уровень влияния  

0,00% - Уровень ниже 

среднего  

6,66% - Минимальный 

уровень влияния  

 Высокие налоги 25,00%- Максимальный 

уровень влияния  

29,16%- Уровень влияния 

выше среднего  

45,83%- Средний уровень 

влияния  

0,00%- Уровень ниже 

среднего  

0,00% - Минимальный 

уровень влияния  

 Ограничение/ сложность доступа к закупкам 

компаний с госучастием и субъектов 

естественных монополий 

0,00%- Максимальный 

уровень влияния  

28,57% - Уровень влияния 

выше среднего  

42,85% - Средний 

уровень влияния  

0,00% - Уровень ниже 

среднего  

28,57% - Минимальный 

уровень влияния  

 Ограничение/ сложность доступа к 

поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнению работ в рамках госзакупок 

14,28% - Максимальный 

уровень влияния  

28,57% - Уровень влияния 

выше среднего  

8,70% - Средний уровень 

влияния  

0,00% - Уровень ниже 

среднего  

14,28% - Минимальный 

уровень влияния  

 Действия/ давление со стороны органов 

власти, препятствующие ведению бизнеса 

на рынке или входу на рынок новых 

участников 

0,00% - Максимальный 

уровень влияния  

0,00% - Уровень влияния 

выше среднего  

0,00% - Средний уровень 

влияния  



42,85% - Уровень ниже 

среднего  

25,00%- Минимальный 

уровень влияния  

 Силовое давление со стороны 

правоохранительных органов 

25,00% - Максимальный 

уровень влияния  

12,50% - Уровень влияния 

выше среднего  

12,50% - Средний 

уровень влияния  

25,00% - Уровень ниже 

среднего  

25,00% - Минимальный 

уровень влияния  

 Нет ограничений 25,00% - Максимальный 

уровень влияния  

12,50% - Уровень влияния 

выше среднего  

12,50% -Средний уровень 

влияния  

12,50% - Уровень ниже 

среднего  

37,50% - Минимальный 

уровень влияния  

 

Раздел 4. Взаимодействие с общественностью. Поддержка потенциальных 

предпринимателей 

4.1 Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления  

с общественностью. 

27 марта 2019 и 26 июня 2019 года проведены заседания Совета по малому и 

среднему предпринимательству городского округа Долгопрудный. Один из вопросов 

повестки заседаний был посвящен финансовой поддержке субъектов МСП на 

муниципальном и региональном уровнях в 2019 году.  

27.03.2019 года в работе Совета по малому и среднему предпринимательству 

выступила с информационным сообщением о работе Московского областного 

гарантийного фонда  зам. директора Фонда –Воронская О.В. 

27.08.2019 года на заседании Совета по малому и среднему предпринимательству 

выступили с докладами: Головнев В.А. – уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Московской области; Куимов И.Е. – президент Торгово-

промышленной палаты Московской области; Козырев В.В. – ген. директор Московского 

областного союза промышленников и предпринимателей (региональное объединение 

работодателей) 

С целью взаимодействия с бизнес-сообществами на регулярной основе  

(2 раза в месяц) проводятся встречи главы города с руководителями предприятий 

малого и среднего предпринимательства, организован еженедельный личный прием 

главы городского округа субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 году 

главой города было проведено 24 приема субъектов МСП. На приемах рассматривались 

следующие вопросы:  об оказании помощи в  присоединении к электроснабжению 



«Вейпарка» на Котовском заливе (ООО «Долвейк») ; о предоставлении земельного 

участка для размещения детских площадок частным детским садам; о создании ЦМИТ 

на территории города; о предоставлении площадок для размещения опор  связи; об 

изменении вида разрешенного использования земельных участков; о возможности 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города; о возможности 

размещения летних кафе на территории города; о возможности приватизации (выкупа) 

части нежилого помещения; о проведении акции по сбору пластиковых игрушек, 

пришедших в негодность;  о выделении земельных участков  под строительство  

нежилых объектов и другие. 

Организована работа по взаимодействию с промышленными и иными 

предприятиями города: 

- в целях достижения более эффективных результатов в решении городских 

вопросов в городе работает Совет директоров предприятий и организаций города – 

коллегиальный совещательный орган при главе города, куда входят руководители  

20 предприятий и организаций города. Данный орган создан для координации 

взаимодействия органов местного самоуправления и предприятий города в целях 

обеспечения комплексного социально-экономического и научно-технического развития 

города. В 2018 году организовано и проведено 4 заседания Совета директоров 

(07.02.2018, 27.06.2018, 22.08.2018, 27.12.2018); 

- во исполнение указания Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области с декабря 2014 года проводится ежемесячный мониторинг системообразующих 

предприятий производственно-промышленной сферы городского округа Долгопрудный. 

Сведений о наличии фактов проблемных явлений на системообразующих предприятиях 

не поступило; 

- проводится ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе 

своевременной выплаты заработной платы на предприятиях и организациях города. На 

постоянной основе анализируется информация, поступающая ежемесячно от 

Мособлстата о просроченной задолженности по заработной плате по крупным и средним 

предприятиям города, а также обращения граждан по невыплате заработной платы на 

предприятиях и организациях города. По данным Министерства социального развития 

Московской области (Долгопрудненский центр занятости населения), по данным 

Мособлстата и информации от предприятий и организаций города проводится анализ о 

сокращении численности сотрудников. При выявлении проблем своевременно 

принимаются меры, входящие в компетенцию сотрудников администрации города. По 

данным Мособлстата на предприятиях и в организациях на 01.01.2019 года 

задолженность по заработной плате отсутствует. В целом по городскому округу 

положение можно считать стабильным; 

- на территории городского округа Долгопрудный главой города  

О.И. Троицким и руководителем администрации города Долгопрудного  

А.Д. Кочетининой на регулярной основе проводятся встречи с руководителями и 

коллективами предприятий, в том числе с выездом на места с целью оценки финансово-

хозяйственного состояния предприятий и оказания возможной помощи в случае 

необходимости в период сложной социально-экономической ситуации. В 2018 году 

проведено 32 встречи с инвесторами, реализующими свои проекты на территории 

Долгопрудного, в том числе с выездом на объекты. Все возникающие вопросы 

инвесторов решены на месте или в рабочем порядке в установленные строки. 

При реализации проектов администрацией города Долгопрудного оказывается 

содействие в получении технических условий для обеспечения инженерными 



коммуникациями, содействие в оперативной подготовке документации по проектам, 

информационная, юридическая и методологическая помощь. 

 

4.2  Сведения о мероприятиях, обеспечивающих возможности для поиска, 

отбора и обучения потенциальных предпринимателей. 

Решающим фактором устойчивого экономического развития и успешной 

реализации рыночных реформ является развитие предпринимательства.  

По состоянию на 01.01.2020 года в городе работает 5501 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, рост 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года (справочно: 4346 субъектов). Вновь созданных с начала года – 1155 

хозяйствующих субъектов. Средняя заработная плата составляет 36,4 тыс. рублей.  

Для реализации городской политики, направленной на поддержку и развитие 

малого бизнеса, финансирования программ, проектов и мероприятий, содействия 

развитию экономики города, ее интегрирования в хозяйственную систему Московской 

области и Российской Федерации в городе сформирована инфраструктура поддержки 

инновационного предпринимательства, которая включает: Совет по малому и среднему 

предпринимательству при главе города, Муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства и инновационной деятельности г. Долгопрудного, ООО 

«Консультационно-информационный центр развития предпринимательства города 

Долгопрудный» (КИЦ РП), инфраструктура поддержки на базе технопарка 

«Лихачевский», биобизнес инкубатор на базе МФТИ, коворкинг-центр «Старт». 

ООО «Консультационно-информационный центр развития предпринимательства 

города Долгопрудный»  (далее-Центр) обладает соответствующей технической базой и 

необходимым штатом квалифицированного персонала, обладающий знаниями в 

области бухгалтерского учета, гражданского и налогового законодательства и имеющий 

большой опыт проведения соответствующей деятельности. Все это позволяет 

эффективно осуществлять деятельность в рамках службы «Одного окна», оперативно и 

грамотно предоставляя и запрашивая информацию и документы в государственные 

органы. В 2019 году Центр: 

- оказал 80 устных консультаций по вопросам предоставления субъектам малого 

предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, юридической 

помощи по вопросам гражданского, трудового, финансового, налогового, бюджетного, 

валютного, административного и иного законодательства в области регулирования 

предпринимательской деятельности. 

- оказал помощь в составлении 20 документов, в том числе проектов локальных 

нормативных актов, необходимых для организации и ведения бизнеса, гражданско-

правовых и трудовых договоров, юридических документов для внесудебной и судебной 

зашиты интересов субъектов малого предпринимательства., необходимых для 

организации и ведения бизнеса, гражданско-правовых и трудовых договоров, в 

подготовке юридических документов для внесудебной и судебной защиты интересов 

субъектов малого предпринимательства. 

- подготовил 2 протокола разногласий по актам проверок контролирующих 

органов, субъектов малого предпринимательства в государственных органах при 

рассмотрении дел по результатам проведенных проверок и в арбитражных судах по 

спорам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

- оказал помочь начинающим 24 предпринимателям, по вопросам организации 

бизнеса, в т.ч. связанным с регистрацией, аккредитацией, сертификацией и т.п. 



Открытый в 2016 году Коворкинг-центр «Старт» предлагает уникальную и 

творческую атмосферу для проведения совещаний, семинаров, пресс-конференций, 

мероприятий спикеров, запуска продуктов и других форматов событий.  В 2019 

воспользовались услугами Коворкинга более 60 резидентов. 

Для содействия развития среднего и малого предпринимательства и реализации 

намеченных задач в рамках подпрограммы № 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Долгопрудный» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Долгопрудный на 2019-2023 годы» в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете города 

предусмотрены субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с 

осуществлением их деятельности. 

В рамках реализации Подпрограммы на мероприятия по финансовой поддержке 

субъектов МСП в 2019 году предусмотрены средства   городского бюджета в сумме 1000 

тыс.рублей.  В 4 квартале 2019 года проведен конкурсный отбор субъектов МСП на 

предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат на приобретение 

оборудования в целях модернизации производства товаров, работ (услуг). Победитель 

конкурсного отбора – ООО «Клиника косметологии «Бьюти мед», с которым был 

заключен договор на перечисление денежных средств в форме субсидии в сумме 1000,0 

тыс.руб 

Основные механизмы решения задач подпрограммы: 

- создание благоприятных правовых и экономических условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики; 

- повышение качества существующего инфраструктурного обеспечения малого и 

среднего предпринимательства (масштабы охвата, расширение видов деятельности, 

консультационное сопровождение начинающих предпринимателей); 

- устойчивое развитие информационно-консультационных услуг для нужд малого 

предпринимательства;            

- повышение деловой и инвестиционной активности предпринимателей; 

- создание условий для развития малых предприятий, по приоритетным 

направлениям (производственные, научные, инновационные). 

При реализации инвестиционных проектов администрацией города 

Долгопрудного оказывается содействие в получении технических условий для 

обеспечения инженерными коммуникациями, содействие в оперативной подготовке 

документации по проектам, информационная, юридическая и методологическая 

помощь. 

В сфере промышленности в 2019 году завершена реализация одного 

инвестиционного проекта: по решению арбитражного суда от 31.07.2018 учитывая 

отсутствие в установленном порядке РВО, на основании ст. 222 ГКРФ объект 

легализован в судебном порядке объект капитального строительства - 

производственно-складского комплекс по адресу Транспортный проезд, д.8, д. 8а. 

Инвесторы ИП Гончаров, ИП Сбытов. Строительство объекта завершено в 2017 

году. 

В 2019 году проведено 5 семинаров:  

                        30.05.19г. семинар на тему «Третий этап перехода на новый порядок применения 
контрольно – кассовой техники» 

                       30.09.2019 участие  предпринимателей города в работе «Круглых столах» на  
областном Форуме предпринимателей в г. Долгопрудный ( для начинающих 
предпринимателей, о поддержке субъектов МСП на региональном уровне, о женском 
бизнесе) 



                       13.10.19г  обучающий семинар « О правилах размещения наружной рекламы на 
объектах»; 

                        11.11.19г. семинар на тему « О поддержке субъектов МСП на региональном и 
муниципальном уровнях. Информирование о мероприятиях по предоставлению  
финансовой поддержки»; 
     11.12.19г. семинар на тему  «О маркировке лекарственных препаратов». 

 

Постановлением администрации города от 25.02.2019 № 83-ПА/н утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ».  

В соответствии с Регламентом данная услуга оказывается в электронной форме 

посредством РПГУ.  

 Также в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в МФЦ 

города Долгопрудный с 2017 году функционируют три окна для бизнеса, 

предназначенные для предоставления услуг юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям». Широкий спектр предоставляемых услуг в режиме единого окна 

позволяет решать предпринимателям различные вопросы, связанные с началом 

осуществления и развития предпринимательской деятельности. 

Отделом развития предпринимательства и потребительского рынка ежемесячно 

проводятся тематические горячие линии. 

Еженедельно осуществляется прием жителей и субъектов малого и среднего 

предпринимательства заместителем руководителя администрации, курирующим данное 

направление. 

 

Раздел 5. Наиболее значимые результаты. Задачи на среднесрочный 

период. 

За 2019 год доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом несостоявшихся 

торгов составила – 69,6%; число количества участников на торгах составило 4,29 ед.; 

доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов 

составила 3,65% 

 

Установленные значения по показателям в целом достигнуты. 

Из реализованных и реализуемых проектов в 2019 году на территории городского 

округа Долгопрудный, можно отметить: 

- реконструкция распределительного центра с перестроением под пищевое 

производство «Фабрика-Кухня». Инвестор АО «ТД «Перекресток». Объем инвестиций – 

4,0 млрд. рублей, запланировано создание 2000 новых рабочих мест до 2021 год 

(завершен в первом квартале 2019 года); 

- расширение мощностей предприятия по производству асфальтобетонных смесей 

ООО «Бетас» (ввод новой установки «Бенингхофен»). Объем инвестиций – 256,5 млн. 

рублей, 22 рабочих места. Установка введена в мае 2019 года, ввод нового 

оборудования позволит увеличить объем продаж на 350 тыс. тонн в год, снизить 

себестоимость 1 тонны продукции на 80 рублей, увеличить рентабельность предприятия 

на 2% и прибыли на 40 млн. рублей;  

- офисно-производственный комплекс по адресу Долгопрудный, Московская 

область, город Долгопрудный, в районе Лихачевского проспекта и СПК «Нива». 

Инвестор ООО «Балей». Объем инвестиций – 430,0 млн. рублей, запланировано 



создание 200 новых рабочих мест. В сентябре 2019 года введено здание склада с крытой 

площадкой под каток (2 этап). Ввод офисно-производственного здания (1 этап) 

запланировано на 2020 год; 

- перенос производства предприятия АО «МКК» на новый земельный участок. В 

связи с комплексной застройкой территории городского округа принято решение о 

переносе предприятия в промышленную зону на меньшую площадку около 3,0 га. После 

завершения строительства запланирована перебазировка оборудования со старой 

площадки предприятия; закупка и установка нового оборудования. В течении 

строительства нового производственного здания старый комплекс функционирует в 

полном объеме. Застройщик ООО «СтройПроИнж». Проектом предусмотрено создание 

140 новых рабочих мест, в том числе 70 высококвалифицированных. Плановый объем 

инвестиций – 695,0 млн. рублей. Срок окончания строительства - 2020 год;  

- производственно-техническая база ООО «СУ-77 «Транс». В новом здании 

планируется разместить цеха по производству строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей и по производству деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий. Объем инвестиций – 162 млн. рублей, 165 новых 

рабочих мест (сроки реализации проекта 2018-2021 годы); 

- производственный комплекс ООО «ЛУКА». На территории общей площадью 4,0 га 

запланировано создание промышленной площадки, которая объединит ряд малых и 

микропредприятий по производству строительных материалов. Объем инвестиций – 1,3 

млрд. рублей, 500 новых рабочих мест (сроки реализации проекта 2019-2023 годы); 

- в рамках развития площадки предприятия ОАО ПО «ТОС» планируется 

размещение завода противогололедных технологий с сохранением действующего 

производства.  Плановый объем инвестиций в основной капитал – 2,5 млрд. рублей, 300 

новых рабочих мест. Проектом предусмотрено так же сохранение действующего 

производства предприятия ОАО «ПО «ТОС». 

 

Стоящие задачи перед администрацией городского округа Долгопрудный: 

Основными направлениями развития конкуренции на территории городского 

округа Долгопрудный является: 

- продолжение работы со структурными подразделениями администрации 

городского округа Долгопрудный по реализации мероприятий по содействию развитию 

конкуренции; 

- повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развития конкуренции посредством размещения 

информации в сети интернет на официальном сайте администрации города 

Долгопрудного  

- недопущение повышения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную службу выше 1,2 процента (от общего количества 

проведенных процедур); 

- недопущение увеличения доли несостоявшихся торгов выше 16 процентов от 

общего количества объявленных торгов; 

- проведение мероприятий по увеличению среднее количество участников на 

торгах. 

- увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 



Основными приоритетами развития городского округа Долгопрудный 

является: 

1. Развитие «Физтехпарка» МФТИ на территории Долгопрудного  

2. Создание туристско-рекреационной зоны на берегу Клязминского 

водохранилища, в рамках проекта запланированы: 

- реконструкция объекта культурного наследия «Усадьба Кузнецова: главный дом, 

конец XIX в.», и реставрация конного двора «Усадьбы Кузнецова»,  

- благоустройство общественных территорий (ул. Дирижабельная, ул. 

Первомайская); 

- очистка и восстановление Котовского залива 

- благоустройство берега Клязминского водохранилища 

- строительство гостиничного комплекса в районе Старо-Дмитровского шоссе 

3. Содействие развитию промышленных производств   (новое производство АО 

«Фармстандарт»), и логической деятельности  (создание административного здания АО 

«ФМ Ложистик»). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


