
 

Некоторые показатели 

состояния конкуренции на социально значимых товарных рынка г.Ливны 

Рынок услуг дошкольного образования 

Рынок услуг дошкольного образования представлен в основном муниципальными  

бюджетными организациями, бюджетной организацией ДЮСШ № 7 Орловской области. 

За последние несколько лет открыты частные центры: Центр изучения иностранных 

языков «ENGLISH CLUB», Центр развития «Максимум». Обращений, жалоб, заявлений на 

противоправные действия хозяйствующих субъектов указанного товарного рынка либо 

органов власти в адрес Орловского УФАС России не поступало.  

 

Рынок медицинских услуг 

Рынок медицинских услуг города представлен БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ», 

включающим поликлинику, стационар, детскую поликлинику (с филиалом), отделение 

скорой помощи, стоматологическое отделение, женскую консультацию и акушерское 

отделение. В городе действует наркологическое отделение, тубдиспансер и бюро 

медико-социальной экспертизы. Частный бизнес представлен  семнадцатью 

медицинскими центрами и  кабинетами. Обращений, жалоб, заявлений на противоправные 

действия хозяйствующих субъектов указанного товарного рынка либо органов власти в 

адрес Орловского УФАС России не поступало. Вся необходимая информация по данному 

рынку имеется у Департамента здравоохранения и социального развития Орловской 

области. 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
1.Жилищные услуги. Обслуживание и управление 343 многоквартирными домами 

осуществляют 7 управляющих компаний и одно  товарищество собственников жилья. 
Административные барьеры для входа на рынок жилищных услуг отсутствуют. 

2.Розничный рынок электрической энергии. Управлением по тарифам Орловской 

области присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии ООО 

«ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт». 

Обслуживающих сетевых компаний в городе несколько: Ливенский межрайонный 

филиал  ОАО «Орелоблэнерго» и Ливенский РЭС ПАО «МРСК-Центра» - «Орелэнерго».  

Генерация представлена Ливенской ТЭЦ ПАО «Квадра». 

Розничный рынок электрической энергии регулируемый. 

3.Природный газ. Основным поставщиком природного газа в город является ООО 

«Газпроммежрегионгаз Орел». Крупнейшая сетевая организация в области - ОАО 

«Газпромгазораспределение Орел». Конкуренция на данном рынке не развита. Рынок 

является регулируемым. 

4.Рынок транспортировки и размещения твердых бытовых отходов  в пределах 

географических границ г. Ливны представлен одним хозяйствующим  субъектом МУП 

«Комсервис». Административные барьеры для входа на рынок транспортировки ТБО 

отсутствуют. Розничный рынок регулируемый. 

5.Рынок размещения (захоронение, утилизация) ТБО в пределах географических 



границ г. Ливны представлен одним хозяйствующим субъектом МУП «Комсервис». 

Административные барьеры для входа на рынок захоронения и утилизации  ТБО 

отсутствуют. Розничный рынок регулируемый. 

6.Рынок услуг теплоснабжения.Услуги теплоснабжения включают в себя:  

-производство, передачу, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), 
- передачу, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) приобретенной 

тепловой энергии. 
Предметом договорных отношений услуг теплоснабжения городе Ливны являются 

как отдельные действия, так и несколько последовательных действий, составляющих 
процесс теплоснабжения. 

На территории города Ливны действуют следующая схема договорных отношений 
предоставления услуг теплоснабжения: схема предоставления услуг теплоснабжения с 
использованием собственных (арендованных) сетей. По указанной схеме теплоснабжение 
осуществляют 3 хозяйствующих субъекта. 

Географические границы на рынке теплоснабжения устанавливаются согласно 
расположению объектов инфраструктуры хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность на данном рынке. Таким образом, вышеуказанные 3 организации занимают 
доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения в географических границах 
территории города Ливны, охваченной объектами технологической инфраструктуры, 
принадлежащей каждой организации, с использованием которой тепловая энергия 
производится, передается и распределяется. 

7. Рынок  услуг по поставке воды конечным потребителям и сбору и  отведению 
бытовых сточных вод потребителей на очистные в пределах географических границ г. 
Ливны представлен одним  хозяйствующим субъектом МУП «Водоканал», занимающим 
доминирующее положение, так как доля предприятия составляет 100% всего объема 
рынка.  Розничный рынок регулируемый. 

 
Розничная торговля 

Проведенный анализ товарного рынка розничной торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами в географических границах  г. Ливны Орловской 

области показал, что данный товарный рынок является конкурентным, на нем 

осуществляют деятельность более трехсот хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности. 

 Магазинов «шаговой доступности» на территории города   более   50. 
 
Розничная торговля фармацевтической продукцией 

Товарный рынок розничной торговли лекарственными средствами и товарами 

медицинского назначения находится в системном наблюдении Орловского УФАС России. 

Проводимое Управлением наблюдение показывает, что в Российской Федерации 

действует норма соотношения численности населения и количества аптечных учреждений 

— 4-5 тыс. человек на 1 аптеку. В городе Ливны Орловской области это соотношение 

составляет 3,4 тыс. человек на одну аптеку, что говорит о развитой конкурентной среде в 

городе в розничном секторе товарного рынка лекарственных средств.  
 
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Рынок услуг пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам представлен 

частным автотранспортом малой вместимости в количестве 94 единиц. Перевозки 

осуществляются семьюдесятью предпринимателями.   

Рынок услуг регулируемый. 



Рынок услуг проводного или мобильного широкополосного доступа в 
Интернет. 

Анализ рынка услуг проводного или мобильного широкополосного доступа в 
Интернет в географических границах г. Ливны Орловской области показал, что данный 
рынок является конкурентным и умеренно концентрированным. 

На территории города 7 хозяйствующих субъектов оказывают услуги доступа в 
Интернет, крупнейшими из которых являются ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО 
«ВымпелКом», ОАО «ПРИНТ-ТВ». 

Обращений, жалоб, заявлений на противоправные действия хозяйствующих 
субъектов указанного товарного рынка либо органов власти в адрес Орловского УФАС 
России не поступало. 

                 Рынок бытовых услуг. 
Рынок услуг представлен полностью частными организациями и индивидуальными 

предпринимателями. Конкуренция на рынке достаточно развита: более  30  
парикмахерских и косметических салонов,10 мастерских по пошиву и ремонту 
одежды,8 мастерских по ремонту обуви, 9 мастерских по изготовлению и ремонту 
мебели,7 мастерских по ремонту бытовой техники,5 фотомастерских, городские 
бани, организаций, оказывающих ритуальные услуги,  мастерские по ремонту 
металлоизделий, 2 ювелирные мастерские, компьютерные центры,  мастерские по 
резке стекла, мастерские по реставрации подушек, более десятка станций по 
ремонту автомобилей, прачечная , химчистка, ремонт часов и так далее. 

 

  


