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ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2021 года 

Минимальное 
значение 

ключевого 
показателя к 

01.01.2022 года 

Ответственный 
исполнитель 

1. 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 

100 100 Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства, транспорта, 

связи и экологии 

администрации ЧРМО 

Обоснование выбора товарного 

рынка 

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники 

помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) обязаны выбрать один из способов управления в МКД: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более 

чем 30; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

Деятельность по управлению МКД (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению МКД на основании договора 

управления МКД) осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению МКД, выданной органом государственного жилищного надзора на 

основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и 

организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Федеральной 
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службы государственной статистики от 10 июля 2015 года № 305, на 01.01.2020 доля площади помещений в МКД, 

находящихся в управлении управляющих организаций только частной формы собственности, составила 100%. В 

соответствии с формой № 22-ЖКХ (реформа) на 01.01.2020 отсутствуют МКД, в отношении которых способ управления не 

выбран собственниками и не определен по результатам открытого конкурса. Таким образом, рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включен в 

Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке. 

2. Рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции 
доля сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции, процентов 

1,05 1,05 Отдел сельского хозяйства 

администрации ЧРМО 

Обоснование выбора товарного 

рынка 
На территории Черемховского района осуществляет деятельность 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

По данным годовых отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Черемховского района за 2020 год реализовано сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (далее – СПОК) на 

сумму 2 296,457 млн. рублей, в том числе реализовано продукции сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами на сумму 24 млн рублей. СПОК было закуплено в личных подсобных хозяйствах населения 1 005 тонн 

молока. 
Таким образом, рынок реализации сельскохозяйственной продукции включен в Перечень для решения выявленных в ходе 

анализа проблем: недостаточного количества СПОК, сезонность и низкие закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию. 

3. Рынок племенного животноводства доля организаций частной формы собственности на 

рынке племенного животноводства, процентов 
100 100 Отдел сельского хозяйства 

администрации ЧРМО 

Обоснование выбора товарного 

рынка 
На территории Черемховского района осуществляет деятельность 1 племенное хозяйство по разведению крупного рогатого 

скота мясного направления породы казахская белоголовая (ООО «Новогромовское»). Численность племенного условного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 0,15 тыс. усл. голов. Объем реализации в 2020 году составил 39 

головы племенного крупного рогатого скота.  
Таким образом, рынок племенного животноводства включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа 
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проблемы: недостаточного количества организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства. 

4. Рынок семеноводства доля организаций частной формы собственности на 

рынке семеноводства, процентов 
100 100 Отдел сельского хозяйства 

администрации ЧРМО 

Обоснование выбора товарного 

рынка 
В Черемховском районе в системе добровольной сертификации Россельхозцентра сертифицировано 1 семеноводческое 

хозяйство (ИП Глава КФХ Труфанов А.Н.). Объем реализации в 2020 году составил 283 тонны элитных семян зерновых 

культур. 
Таким образом, рынок семеноводства включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: 

недостаточного количества организаций частной формы собственности на рынке семеноводства. 

5. Сфера розничной торговли доля хозяйствующих субъектов негосударственных 

форм собственности в общем обороте розничной 

торговли, процентов 

100 100 Сектор развития торговли и 

бытового обслуживания 

отдела экономического 

прогнозирования и 

планирования администрации 

ЧРМО 

Обоснование выбора товарного 

рынка 

Сфера розничной торговли Черемховского районного муниципального образования характеризуется высоким уровнем 

развития конкуренции. В структуре оборота розничной торговли района доля негосударственной формы собственности 

составляет 100%. По итогам 2020 года торговых площадей на территории района – 10 830 м2. Обеспеченность населения 

торговыми площадями составляет – 388 м2 на 1000 жителей. Товаропроводящая сеть в Черемховском районе включает 194 

предприятия розничной торговли, в том числе: 10 торговых центров, 27 непродовольственных магазинов, 30 

продовольственных магазинов, 118 универсальных магазинов, 9 павильонов. На территории района осуществляют 

деятельность 16 объектов общественного питания, восемь пекарен и 12 предпринимателей, оказывающих платные услуги 

населению. 
Ассортимент СХ АО «Белореченское» представлен в 11 магазинах, продукция группы предприятий «Янта» – в 15 отделах. 

Торговая деятельность осуществляется также в новом для района формате – продуктовых дискаунтеров («Хлеб Соль). 

Стабильное обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов и малых деревень продовольственными товарами 

реализуется с помощью работы социальной автолавки. 
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С целью реализации продукции и обеспечения жителей района продуктами питания местного производства ежегодно 

проводятся выставочно-ярмарочные мероприятия различной направленности, в которых принимают участие 

сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства. Ежегодно на территории Черемховского 

района проводится более 70 ярмарок, в том числе сезонные, выходного дня, праздничные. Развитие ярмарочной торговли 

также свидетельствует о развитии конкурентной среды, поскольку обеспечивает возможность крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и гражданам реализовывать населению произведенную ими продукцию без посредников по ценам ниже 

среднерыночных. 
Несмотря на наличие благоприятных факторов развития, по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области, динамика розничного товарооборота характеризуется снижением. По 

итогам 2020 года данный показатель составил 1 822 989 тыс. руб. или 98,2 % к уровню 2019 года. 

Кроме того, проблемным вопросом является сокращение торговых площадей. Прежде всего, это связано со снижением 

покупательской способности населения. Сокращению торговых объектов и соответственно торговых площадей также 

способствует удаленность отдельных населенных пунктов Черемховского района от административного центра. Таким 

образом, сфера розничной торговли включена в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном 

рынке. 

6. Рынок туристических услуг объем туристического потока в Черемховский район, 

тыс. человек 
0,630 0,700 Отдел молодежной политики 

и спорта администрации 

ЧРМО 

Обоснование выбора товарного 

рынка 

Увеличение количества туристских прибытий в Черемховский район связано с открытием в 2020 году трех туристических 

маршрутов по Черемховскому району, в которых приняли участие 630 туристов Иркутской области. Учитывая туристский 

потенциал территории района, прогнозируется тенденция увеличения количества туристских прибытий. В связи с этим 

необходимо создавать современную туристскую инфраструктуру, формировать доступную и комфортную 

информационную туристскую среду. 
Таким образом, рынок туристических услуг включен в Перечень для решения выявленных в ходе анализа проблем: 

недостаточного количества коллективных средств размещения экономичной и средней ценовой категории с современным 

уровнем комфорта, низкой осведомленности потребителей о туристских возможностях Черемховского района. 

  


