Отчет о реализации мероприятий ("дорожной карты")
по содействию развитию конкуренции на территории рабочего поселка Кольцово
за 2020 год
N
п/п

Наименование мероприятия "дорожной карты"

Срок реализации
мероприятия
план

Результат выполнения мероприятия
(краткое описание)

факт

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.2

Доля обучающихся дошкольного возраста в
частных образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,
реализующих основные общеобразовательные
программы – образовательные программы
дошкольного образования, в общей численности
обучающихся дошкольного возраста в
образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,
реализующих основные общеобразовательные
программы – образовательные программы
дошкольного образования

2%

2%

Количество частных организаций

1 ед.

1 ед.

Муниципальная система дошкольного
образования наукограда Кольцово
представлена пятью дошкольными
образовательными учреждениями (МБОУ
«Егорка», МБОУ «Радуга», МБОУ
«Сказка», МБОУ «Лёвушка», МБОУ
«Совёнок»). Всего детские сады наукограда
Кольцово посещает 1488 воспитанников.
Также на территории наукограда действует
частный детский сад «Лингванео»,
реализующий основные
общеобразовательные программы –
образовательные программы дошкольного
образования, на занятиях обучают детей
общаться в группе, заводить друзей,
свободно выражать свои мысли, также
основам иностранного языка, математики,
физическим упражнениям.

2. Рынок услуг общего образования
2.2

Доля обучающихся школьного возраста в частных 2%
образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,

2%

Муниципальная система образования
наукограда Кольцово представлена
несколькими образовательными

Проблемы,
возникшие при
выполнении
мероприятия

реализующих основные общеобразовательные
программы – образовательные программы общего
образования, в общей численности обучающихся
школьного возраста в образовательных
организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные программы –
образовательные программы общего образования
Количество частных организаций

1 ед.

1 ед.

учреждениями. Это - МБОУ
«Биотехнологический лицей № 21», МБОУ
«Кольцовская школа № 5 с углубленным
изучением английского языка», МБОУ
Лицей «Технополис».
Также на территории наукограда действует
частная школа «Лингванео», реализующая
основные общеобразовательные программы
начального образования.

3. Рынок услуг дополнительного образования
3.2

Доля обучающихся в частных образовательных
организациях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих в оказании
образовательных услуг в сфере дополнительного
образования, организациях, у индивидуальных
предпринимателей

30%

30%

Количество частных организаций

7 ед.

7 ед.

Муниципальная
система
образования
наукограда Кольцово представлена двумя
учреждениями
дополнительного
образования детей (МБУДО «ЦДТ «Факел»,
МБУДО «Созвездие»).
Центр
детского
творчества
«Факел»
реализует дополнительные образовательные
программы
по
13
направлениям:
художественно-эстетическое,
социальнопедагогическое, физкультурно-спортивное,
эколого-биологическое
Межшкольный методический центр
МБОУДО «Созвездие» реализует
дополнительные образовательные
программы по следующим
направленностям: научно-технической,
социально-педагогической, художественноэстетической, естественно-научной,
эколого-биологической.
Также на территории действуют следующие
частные образовательные организации:
Центр детского развития «Лесенка», «Лига
роботов», «Жирафики» Монтессори-центр,

Академия дизайна и программирования,
«Выше солнца» – студия эстрадного вокала,
«Эвика» - школа ментальной арифиетики,
языковые школы «Иняз» и «Премьер.
4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
4.2

Доля организаций частной формы собственности
в сфере услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья

15%

15%

МБОУ
«Егорка»
осуществляется
коррекционно-образовательная работа, на
его базе работает 1 группа, так же в каждом
дошкольном учреждении осуществляется
работа логопедов, детских психологов,
физкультурных работников.
Также в Кольцово функционирует частный
центр ООО «Центр раннего развития,
коррекция речи и поведения детей «Ариель»

6. Рынок услуг теплоснабжения
6.2

Доля организаций частной формы собственности
в сфере теплоснабжения (производство тепловой
энергии)

0

0

Сфера теплоснабжения представлена МУП
«Промтехэнерго» и ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор»

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
7.2

Доля организаций частной формы собственности 95%
в сфере выполнения работ по благоустройству
городской среды

95%

Полномочия
по
организации
благоустройства территории поселений
возложены МБУ «Фасад». Также для работ
по
благоустройству
привлекаются
управляющие
компании:
Кольцовская,
Проспект, Никольская, Зеленый город,
Балтийская

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

8.2

Доля организаций частных формы собственности 100%
в сфере выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме

100%

Количество частных организаций

9 ед.

8 ед.

Доля жилищного фонда, находящегося в
управлении частных компаний и ТСЖ,
достигла 100% от общей площади
жилищного фонда.
Сферу выполнения работ по ремонту
общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
представляют:
УК Кольцовская,
УК Проспект,
УК Никольский,
УК Зеленый город,
УК Балтийская, ТСН-19, ТСЖ-37, ТСЖ
«Форум», ТСЖ «Надежда».

9. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории
рабочего поселка Кольцово
9.2

Доля организаций частной формы собственности
в сфере купли-продажи электрической энергии
(мощности) на розничном рынке электрической
энергии (мощности) на территории рабочего
поселка Кольцово

100%

100%

Розничный рынок электрической энергии
(мощности) на территории рабочего поселка
Кольцово представлен АО «Региональные
электрические сети».

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории р.п. Кольцово
10.2

Доля организаций частных формы собственности 100%
в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковыми такси на территории рабочего
поселка Кольцово

100%

Такси на территории рабочего поселка
Кольцово:
Кольцово, Ласточка, Яндекс-такси, Лотос,
Green taxi, Везет, Uber, Gett, Лидер.

11. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
11.2

Количество объектов муниципальной
собственности, фактически используемых

6 ед.

6 ед.

Сооружения связи размещаются на здании
МКУ «Светоч», на земельных участках в

операторами связи для размещения и
строительства сетей и сооружений связи
Доля организаций частной формы собственности
в сфере оказания услуг по предоставлению
широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

100%

100%

микрорайоне Новоборский, 6,7
микрорайонах, в Парке Кольцово, ул.
Садовой и
Организации представлены операторами
МТС, Билайн, Теле 2, Мегафон.

12. Рынок жилищного строительства
12.2

Доля организаций частной формы собственности
в сфере жилищного строительства

100%

100%

Все жилищное строительство на территории
р. п. Кольцово ведется организациями
частной формы собственности: ООО
Проспект, ООО АКД, ООО Зеленый дом

13. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
13.2

Доля организаций частной формы собственности
в сфере строительства объектов капитального
строительства, за исключением

100%

100%

Количество частных организаций

8 ед.

8 ед.

ООО «Проспект», ООО «АКД», ООО
«Брусника», ООО «Зеленый дом», ООО
«Меридиан», ООО «Альянс-СибирьРазвитие», Первый Строительный Фонд,
ООО «КРК»

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
14.2

Доля организаций частной формы собственности
в сфере дорожной деятельности (за исключением
проектирования)

100%

100%

Количество частных организаций

8 ед.

8 ед.

Услуги в дорожной отрасли осуществляют 8
организаций, имеющих частную форму
собственности.
Дорожное строительство на территории
рабочего поселка Кольцово в 2020 году
осуществляло ООО «ДорСиб Плюс».

15. Рынок услуг архитектурно-строительного проектирования
15.2

Доля организаций частной формы собственности
в сфере архитектурно-строительного
проектирования

100%

100%

Количество частных организаций

6 ед.

6 ед.

Доля
субъектов
частной
формы
собственности
составляет
100%.
Хозяйствующие субъекты, оказывающие
услуги
в
отрасли
архитектурностроительного проектирования:
ООО «Проспект», ООО «СибПроект АН»,
AR.TEGO, ООО «КодА», ООО
«Наладочнщ-производственная компания
«Факел», ООО «Концепт-Проект»

