
№ п/п Наименование мероприятия

1

Обеспечение опубликования и актуализации на официальных 

сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской 

Республики и муниципальных образований в сети "Интернет" 

информации об объектах, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 

муниципальной собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов, их местонахождении, 

характеристиках и целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их использования и обременение 

правами третьих лиц

1 Осуществление мороприятий антимонопольного комплаенса

Объем выручки* организаций частной формы

собственности, осуществляющих деятельность на рынке

ритуальных услуг в отчетном периоде, тыс. руб.

0

Общий объем выручки* всех хозяйствующих субъектов

(всех форм собственности), осуществляющих

деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном

периоде, тыс. руб.

0

Объем выручки организаций частной формы

собственности, под которыми понимаются

хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в

которых Российской Федерации, Кабардино-Балкарской

Республики, муниципального образования отсутствует

или составляет не более 50%, тыс. руб.

12780,8

1. 

2.

Рынок ритуальных услуг

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

На территории Зольского муниципального района расположено 52 кладбища, открытых для захоронения 40. Похоронные и ритуальные услуги в Зольском районе оказывает  12 религиозных некоммерческих организаций оказывающих весь спектр 

В настоящее время реализуется муниципальная программа  «Формирование современной городской среды  на территории  КБР в 2018-2022 годах». В 2020 году в реализации данной программы принимают участие городское поселения : 

г.п.Залукокоаже, сельские поселения Приречное, Камлюково, Хабаз, Шордаково. Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 12780,8 тыс. руб. 

№ п/п
Наименование показателя, характеризующего 

развитие конкуренции на рынке

 Значение 

показателя

по состоянию на 

30.12.2021г.

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике

Ход выполнения мероприятия

Информация об объектах находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объктов, их местонахождении, характеристиках и 

целевом назначениях объектов размещено на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района в разделе МКУ "Управление 

муниципального имущества и земельных отношений" 

II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Кабардино-Балкарской Республики

Наименование мероприятия по развитию конкуренции на рынке Ход выполнения

Ведется работа по выявленгию риска нарушения антимонопольного законодательства, по контролю соответствия деятельности местной администрации 

Зольского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства и оценки эффективности организации местной администрации Зольского 

муниципального района антимонопольного комплаенса.

Плановые значения ключевых показателей, характеризуещих развития конкуренции на товарных рынках включенных в план мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории Зольского района за 2021 год.

1.Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи субъектам предпринимательства,

планирующих осуществлять деятельность в сфере ритуальных услуг;

2.Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год

реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке

ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной

информации. Обеспечение доступа потребителей и организаций к

информации (адрес, телефон, электронная почта).
Хозяйствующих субъектов на территории Зольского 

района оказывающих ретуальные услуги не имеется

1.Разработка типовой документации, предусматривающей разделение

закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по

благоустройству городской среды на большее количество лотов с

уменьшением объема работ;

2. Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи субъектам предпринимательства,

планирующих осуществлять деятельность в сфере выполнения работ

по благоустройству городской среды;

3. Подготовка информационной базы об организациях,

осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской

среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с

государственным или муниципальным участием, находящихся на

данном рынке

В настоящее время реализуется муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды  на территории  

КБР в 2018-2022 годах». В 2021 году в реализации данной 

программы принимают участие городское поселения : 

г.п.Залукокоаже, сельские поселения Приречное, Камлюково, 

Хабаз, Шордаково. Общий объем финансирования программы 

за счет всех источников финансирования составляет 12780,8 

тыс. руб. 



Общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов

данного рынка (за исключением хозяйствующих

субъектов с долей участия Российской Федерации более

50%, федеральных государственных унитарных

предприятий, государственных корпораций,

государственных компаний, федеральных бюджетных

учреждений, федеральных автономных учреждений,

федеральных казенных учреждений), тыс. руб.

12780,8

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг в

натуральном выражении организациями частной формы

собственности, под которыми понимаются

хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в

которых Российской Федерации, Кабардино-Балкарской

Республики, муниципального образования отсутствует

или составляет не более 50%, тыс. литров.

0

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг в

натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов

(за исключением хозяйствующих субъектов с долей

участия Российской Федерации более 50%, федеральных

государственных унитарных предприятий,

государственных корпораций, государственных

компаний, федеральных бюджетных учреждений,

федеральных автономных учреждений, федеральных

казенных учреждений), тыс. литров.

0

Объем реализованных на рынке оказания услуг по

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по

муниципальным маршрутам регулярных перевозок

(городской транспорт) товаров, работ, услуг в

натуральном выражении организациями частной формы

собственности, под которыми понимаются

хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в

которых Российской Федерации, Кабардино-Балкарской

Республики, муниципального образования отсутствует

или составляет не более 50%, количество перевезенных

пассажиров.

0

Межмуниципальных (мнутримуниципальных) маршрутов на 

территории района нет. Перевозки автомобильным 

(автобусным) пассажирским транспортом по маршрутам, 

связывающим поселения Зольского муниципального района с г. 

Нальчик, осуществляет ООО "Скорпион", г. Баксан

2.

3.

Рынок нефтепродуктов

В  Зольском муниципальном районе по данным,  размещено 16 автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) общего пользования. Из них 123 имеют частную форму собственности . Достаточно большое влияние на 

объемы реализации нефтепродуктов оказывает месторасположение АЗС. Наибольшие объемы реализации показывают АЗС, расположенные на ФД «Кавказ». Марка автомобильного бензина  у владельцев автомобилей «бизнес -класса» пользуется большим спросом 

автомобильный бензин марки АИ-95. 

 Основными барьерами входа на розничный рынок нефтепродуктов являются:

    экономические, в том числе необходимость осуществления значительных первоначальных капиталовложений при длительных сроках окупаемости (строительство автозаправочного комплекса: емкостной парк хранения нефтепродуктов, инфраструктура и т.п.);

    административные, в том числе:

длительные сроки согласования мест расположения АЗС; усложненная процедура выделения земельных участков для размещения АЗС; отсутствие свободы выбора мест расположения АЗС; необходимость получения лицензий для отдельных видов деятельности; 

стандарты и требования, предъявляемые к качеству автомобильного бензина и дизельного топлива;

    иные, в том числе присутствие на рынке ВИНК создает дополнительные препятствия для входа: риск дефицита топлива для обеспечения работы АЗС независимых розничных продавцов; консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения покупателей 

(потребители ориентируются на бренд заправок, заправка без бренда менее привлекательна, поэтому независимые от ВИНК участники рынка для увеличения продаж вынуждены вкладывать дополнительные средства на раскрутку собственного бренда или получение в 

пользование чужого бренда); эффект масштаба (на рассматриваемом рынке рентабельная продажа возможна только при наличии развитой сети АЗС).

4.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Межмуниципальных (мнутримуниципальных) маршрутов на территории района нет. Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по маршрутам, связывающим поселения Зольского муниципального района с г. Нальчик, осуществляет ООО 

"Скорпион", г. Баксан

1.Разработка типовой документации, предусматривающей разделение

закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по

благоустройству городской среды на большее количество лотов с

уменьшением объема работ;

2. Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи субъектам предпринимательства,

планирующих осуществлять деятельность в сфере выполнения работ

по благоустройству городской среды;

3. Подготовка информационной базы об организациях,

осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской

среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с

государственным или муниципальным участием, находящихся на

данном рынке

В настоящее время реализуется муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды  на территории  

КБР в 2018-2022 годах». В 2021 году в реализации данной 

программы принимают участие городское поселения : 

г.п.Залукокоаже, сельские поселения Приречное, Камлюково, 

Хабаз, Шордаково. Общий объем финансирования программы 

за счет всех источников финансирования составляет 12780,8 

тыс. руб. 

1.Проведение мониторинга розничных цен на нефтепродукты;

2.Создание информационного и консультационного поля для

хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих

работать в сфере розничной продажи нефтепродуктов;

3. Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» информации

о биржевой торговле и биржах, осуществляющих торговлю

нефтепродуктами

 В  Зольском муниципальном районе по данным,  размещено 16 

автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) общего 

пользования. Из них 123 имеют частную форму собственности . 

Достаточно большое влияние на объемы реализации 

нефтепродуктов оказывает месторасположение АЗС. 

Наибольшие объемы реализации показывают АЗС, 

расположенные на ФД «Кавказ». Марка автомобильного 

бензина  у владельцев автомобилей «бизнес -класса» пользуется 

большим спросом автомобильный бензин марки АИ-95. 

1. Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в

корректировке существующей маршрутной сети и создание новых

маршрутов;

2.Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров

автотранспортом по муниципальным и благоприятных условий

субъектам транспортной инфраструктуры, включая: - формирование

сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в

обращениях негосударственных перевозчиков; - создание условий,

обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по

перевозке пассажиров;

3. Размещение информации о критериях конкурсного отбора

перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью

обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности

условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным

транспортом.



Объем реализованных на рынке оказания услуг по

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по

муниципальным маршрутам регулярныхперевозок

(городской транспорт) товаров, работ, услуг в

натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов

(за исключением хозяйствующих субъектов с долей

участия Российской Федерации более 50%, федеральных

государственных унитарных предприятий,

государственных корпораций, государственных

компаний, федеральных бюджетных учреждений,

федеральных автономных учреждений, федеральных

казенных учреждений), количество перевезенных

пассажиров.

0

Межмуниципальных (мнутримуниципальных) маршрутов на 

территории района нет. Перевозки автомобильным 

(автобусным) пассажирским транспортом по маршрутам, 

связывающим поселения Зольского муниципального района с г. 

Нальчик, осуществляет ООО "Скорпион", г. Баксан

Количество организаций частной формы

собственности, под которыми понимаются

хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в

которых Российской Федерации, Кабардино-Балкарской

Республики, муниципального образования отсутствует

или составляет не более 50%.

18

Количество всех хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на данном рынке (за

исключением хозяйствующих субъектов с долей участия

Российской Федерации более 50%, федеральных

государственных унитарных предприятий,

государственных корпораций, государственных

компаний, федеральных бюджетных учреждений,

федеральных автономных учреждений, федеральных

казенных учреждений).

18

Количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и

других предприятий с государственным участием,

осуществлявших свою деятельность в сфере наружной

рекламы на территории Кабардино-Балкарской

Республики по состоянию на 1 апреля 2020 г.

1

4.

5.

6.

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Рынок услуг в сфере наружной рекламы

В Зольском районе осуществляет деятельность 1 субъект 

частной собсвенности в сфере наружной рекламы. Данный 

рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду 

быстрой окупаемости бизнеса, отсутствие серьезных рисков и 

легко прогнозируемого поведения потребителей. 

В Зольском муниципальном районе осуществляют деятельность 18 хозяйствующих субъекта частной  собственности в сфере ремонта автотранспортных средств. Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия 

серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. Сдерживающим фактором развития можно назвать недостаточную квалификацию работников по ремонту автотранспортных средств. 

В Зольском районе осуществляет деятельность 1 субъект частной собсвенности в сфере наружной рекламы. Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствие серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения 

потребителей. 

1. Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в

корректировке существующей маршрутной сети и создание новых

маршрутов;

2.Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров

автотранспортом по муниципальным и благоприятных условий

субъектам транспортной инфраструктуры, включая: - формирование

сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в

обращениях негосударственных перевозчиков; - создание условий,

обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по

перевозке пассажиров;

3. Размещение информации о критериях конкурсного отбора

перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью

обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности

условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным

транспортом.

1. Оказание организационно-методической и информационно-

консультативной помощи субъектам предпринимательства,

осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на

рынке

2. Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных

участков для строительства станций технического обслуживания;

3. Информирование о формах обучения или переподготовке

безработных граждан по подготовке квалифицированных работников

по ремонту автотранспортных средств.

В Зольском муниципальном районе осуществляют деятельность 

18 хозяйствующих субъекта частной  собственности в сфере 

ремонта автотранспортных средств. Данный рынок достаточно 

привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой 

окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко 

прогнозируемого поведения потребителей. Сдерживающим 

фактором развития можно назвать недостаточную 

квалификацию работников по ремонту автотранспортных 

средств. 

1. Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных

конструкций;

2. Актуализация схем размещения в сети Интернет рекламных

конструкций;

3. Размещение на официальных сайтах органов местного

самоуправления перечня нормативно-правовых актов, регулирующих

сферы наружной рекламы.



Количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и

других предприятий с государственным участием,

осуществляющих свою деятельность в сфере наружной

рекламы на территории субъекта Российской Федерации

по состоянию на 1 апреля 2020г.

1

7.

По данному рынку необходимо представить только

информацию о ходе выполнения мероприятий по

развитию конкуренции

-

1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования 

фармацевтической деятельности,а так же по организации торговой 

деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами;

2. Организация работ по внедрению услуги электронной записи на 

прием заявителя при подаче заявления на получение лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности. 

ведется работа по оказанию методической и консультационной 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по 

вопросам лицензирования фармацевтической деятельности,а так 

же по организации торговой деятельности и соблюдению 

законодательства в сфере розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами; 

8.

По данному рынку необходимо представить только

информацию о ходе выполнения мероприятий по

развитию конкуренции

-

1.Формирование и утверждение перечня объектов государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики/ муниципальной 

собственности для размещения объектов сооружений и средств связи.

2. Оказание организационно-методической и информационно -

консультативной помощи субъктам предпринимательства, планирующим 

осуществлять услуги связи.

3. Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере услуг 

связи по предоставлению широкополостного доступа к сети Интернет.

На территории Зольского муниципального района 

функционируют 1 оператор, предоставляющих услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет. В целом рынок 

предоставления доступа к сети Интернет, за исключением 

отдельных отдаленных населенных пунктов  Кабардино-

Балкарской Республики.

В Зольском муниципальном районе КБР торговля лекарственными препаратами осуществляется аптечными органеизациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. На территории Зольского муниципального района свою деятельность осуществляют 16 аптек.

Основными препятствиями для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в муниципальных образованиях республики является невысокая численность 

населения в административно-территориальных образованиях (ограниченная емкость рынка) и их низкая платежеспособность, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, являющихся экономически непривлекательными для участников рынка. Сложная 

процедура открытия бизнеса, получения лицензии, соблюдения требований к помещениям и персоналу является существенным барьером входа на рынок. Запрет на выездную торговлю лекарственными средствами и медицинскими товарами создает условия для 

монополизации рынка в границах муниципальных образований (локальных рынков) и снижает доступность лекарственных средств для жителей отдаленных и труднодоступных районов. 

На территории Зольского муниципального района функционируют 1 оператор, предоставляющих услуги широкополосного доступа к сети Интернет. Изменений на данном рынке предоставления услуг не предвидится.

Анализ рынка услуг связи и широкополосного доступа в Интернет  показала наличие барьеров входа на рынок, к которым можно отнести следующие: 

1. Административные барьеры:

- сложная и длительная процедура получения разрешений на ведение лицензионной деятельности хозяйствующих субъектов в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

- получение разрешений на использование радиочастот через участие хозяйствующих субъектов в конкурсных процедурах; -сложная и длительная процедура получения разрешительных документов на строительство линейно-кабельных сооружений. 

2. Экономические барьеры: 

- очень высокие издержки вхождения на рынок; 

- высокая стоимость строительства объектов связи и эксплуатации сетей связи и сетей передачи данных;  

-сложность в реализации проектов по развитию сетей передачи данных в отдаленных регионах области за счет собственных средств компаний, в виду больших капитальных вложений и низкой экономической эффективности; 

- эффект масштаба (положительная экономическая эффективность и снижение затрат на единицу продукции происходит при укрупнении масштаба компании и производстве больших объемов продукции или услуг). В данном случае, эффективность ведения деятельности компанией 

формирует стоимость абонентской платы на услугу мобильного доступа к сети Интернет для населения. 

3. Иные барьеры: 

- сложности при согласовании размещения средств связи на объектах гражданского назначения, в том числе на зданиях жилого фонда (длительная процедура получения разрешительных прав, необходимость согласования с собственниками зданий). 

В целом рынок предоставления доступа к сети Интернет, за исключением отдельных отдаленных населенных пунктов  Кабардино-Балкарской Республики, характеризуется развитой конкуренцией.

На ттерритории Зольского муниципального района зарегистрированных застройщиков на рынке жилищного строительства осуществляющих свою деятельность не имеет.

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

Рынок жилищного строительства

6. В Зольском районе осуществляет деятельность 1 субъект 

частной собсвенности в сфере наружной рекламы. Данный 

рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду 

быстрой окупаемости бизнеса, отсутствие серьезных рисков и 

легко прогнозируемого поведения потребителей. 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

1. Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных

конструкций;

2. Актуализация схем размещения в сети Интернет рекламных

конструкций;

3. Размещение на официальных сайтах органов местного

самоуправления перечня нормативно-правовых актов, регулирующих

сферы наружной рекламы.



9.

По данному рынку необходимо представить только

информацию о ходе выполнения мероприятий по

развитию конкуренции

-

1.Опубликование на сайтах муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

актуальных планов формирования и предоставления прав

на земельные участки в целях жилищного строительства,

развития застроенных территорий, освоения территории в целях

строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных 

участков в целях строительства стандартного жилья, в

том числе на картографической основе.

2.Опубликование на сайтах муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том

числе на картографической основе.

3. Проведение аукционов на право аренды земельных участков в целях 

жилищного строительства, развития застроенных

территорий, освоения территории в целях строительства

стандартного жилья, комплексного освоения земельных

участков в целях строительства стандартного жилья.

При проведении аукционов на право аренды земельных 

участков в целях жилищного строительства, развития 

застроенных территорий, освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья, комплексного освоения 

земельных участков в целях строительства стандартного жилья 

информация о торгах опубликовывается на сайте местной 

администрации Зольского муниципального района и газете 

"Зольские вести"

10.

По данному рынку необходимо представить только

информацию о ходе выполнения мероприятий по

развитию конкуренции

-

1.Предоставление государственных (муниципальных) услуг

по выдаче градостроительного плана земельного участка в 

электронном виде.

2. Предоставление государственных (муниципальных) услуг

по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в электронном виде.

3.Опубликование и актуализация на официальных сайтах

муниципальных образований в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".

Ведется работа по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного участка и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

электронном виде.

11.

По данному рынку необходимо представить только

информацию о ходе выполнения мероприятий по

развитию конкуренции

-

1.Проведение обучающих семинаров для специалистов в

области проектирования (не реже 1 раза в год) по внедрению 

технологии информационного моделирования объекта (ВIМ

проектирование) и подготовке к переводу госзаказов на данную

технологию.

2.Информирование заинтересованных лиц о порядке проведения

экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий, а также средней рыночной стоимости работ путем

размещения соответствующей информации в сети "Интернет".

Хозяйствующих субъектов осуществляющих 

деятельность в сфере архитектурно-строительного 

проектирования на територрии Зольского района не 

имеется.

Хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность в сфере дорожной деятельности на територрии Зольского района не имеется.

Хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования на територрии Зольского района не имеется.

Хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность в сферестроительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства на територрии Зольского района не имеется.

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

Рынок архитектурно-строительного проектирования

Рынок дорожной деятельности, за исключением проектирования



12.

По данному рынку необходимо представить только

информацию о ходе выполнения мероприятий по

развитию конкуренции

-

1. Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных 

процедур в сфере дорожной деятельности.

2. Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам 

исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечение 

своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых 

заказчиком работ. 

Хозяйствующих субъектов осуществляющих 

деятельность в сфере дорожной деятельности на 

територрии Зольского района не имеется.

*За исключением выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ.








