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ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городе Ставрополе 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Единица 

измерения 

ключевого 

показателя 

Значение ключевого 

показателя по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

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 

единиц 1 1 1 1 1 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 

процентов 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования 

2. Рынок услуг общего 

образования 

доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

единиц 2 2 2 2 2 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 
процентов 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 

3. Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей 

процентов 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 

4. Рынок услуг 

детского отдыха и 

оздоровления  

доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности 

процентов 7,0 15,0 20,0 20,0 20,0 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 

5. Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производства 

тепловой энергии) 

процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Рынок 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного 

проектирования 

процентов 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 комитет 

градостроительства 

администрации 

города Ставрополя 

7. Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

процентов 71,4 71,4 71,4 72,0 72,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

8. Рынок выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

процентов 95,0 96,7 97,7 99,0 99,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

9. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок  

доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

10. Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет 

градостроительства 

администрации 

города Ставрополя 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Рынок услуг связи, в 

том числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

доля удовлетворенных 

заявлений операторов связи на 

размещение сетей и 

сооружений связи на объектах 

государственной и 

муниципальной собственности 

процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя; 

комитет 

экономического 

развития 

администрации 

города Ставрополя 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

12. Рынок дорожной 

деятельности  

(за исключением 

проектирования) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

 
 


