Анализ состояния и развития конкурентной среды социально значимых
и приоритетных рынков на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
Проведенный анализ состояния и развития конкурентной среды
социально значимых и приоритетных рынков
на территории
муниципального образования «город Ульяновск» уже по итогам 2018 года
свидетельствует о наличии определенных результатов.
По рынку услуг дошкольного и дополнительного образования
детей:
- 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет;
доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодѐжи в
возрасте от 5 до 18 лет по итогам 2018 года составила 86,5% (план 2018 года –
86,5%).
Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Жилищный фонд на территории города Ульяновска включает в себя
более 4300 многоквартирных домов, управляемых более 390 юридическими
лицами: управляющими организациями (110 УК), товариществами (ТСЖ,
ТСН), кооперативами (ЖСК), другими видами управления.
В части обеспечения коммунальными ресурсами деятельность
осуществляют:
водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод – 4 организации;
теплоснабжение – 17 организаций;
электроснабжение – 12 организаций;
газоснабжение – 1 организация.
Ежемесячно составляется рейтинг управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
29.12.2014 № 1021 утверждена и действует до 2029 года
схема теплоснабжения города Ульяновска.
Розничная торговля:
В 2018 году на территории муниципального образования «город
Ульяновск» вновь открыто 49 новых объектов торговли и общественного
питания, создано более 300 рабочих мест, в том числе:
 11 магазинов «Пятёрочка»;
 4 магазина «Гулливер»;
 4 магазина «Победа;
 9 магазинов «Магнит у дома»;
 магазин «Светофор»;
 8 павильонов - магазинов шаговой доступности;

 4 объекта общественного питания;
Обеспеченность торговыми площадями в расчѐте на 1000 человек
населения выросла до 720 кв.м., что на 27,7%
превышает суммарный
норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов.
За 12 месяцев 2018 года на территории муниципального образования
«город Ульяновск» проведено 16 сельскохозяйственных ярмарок:
Общая сумма выручки по итогам ярмарок, проведѐнных в 2018 году,
составила 149,9 млн. руб.
Ярмарки посетило более 183 тыс. человек.
Ассортимент реализуемой продукции разнообразен и был составлен с
учѐтом спроса населения. В сельскохозяйственных ярмарках, проведенных
на территории муниципального образования «город Ульяновск», принимали
участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
Ульяновска и Ульяновской области, личные подсобные хозяйства,
крестьянско-фермерские хозяйства области, предприятия потребкооперации,
а также индивидуальные предприниматели Ульяновска и Ульяновской
области.
Реализация продукции на ярмарках
осуществлялась по ценам,
утвержденным Министерством сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
В 2018 году конкурс на выполнение регулярных пассажирских
перевозок по городской маршрутной сети города Ульяновска не проводился
в связи с отсутствием необходимости.
Проведение обследования пассажиропотока проводилось научноисследовательским и проектным институтом «МосгортрансНИИпроект», по
результатам которого была сформирована новая маршрутная сеть
муниципального образования «город Ульяновск». 25.09.2018 прошла
окончательная приемка работ договора от 23.06.2017 № 24-1 ГУП
«МосгортрансНИИпроект» по разработке программы оптимизации
маршрутной сети города Ульяновска. По итогам разработан проект дорожной
карты по оптимизации маршрутной сети города. В настоящее время вопрос
находится на стадии согласования
Показатель «Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки
пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в
общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом в городе Ульяновске» выполнен на 100%.
Рынок туристических услуг
Всего в Ульяновской области 48 музеев, из них федеральных – 1
(государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина
В.И.Ленина»), областных – 3 («Ульяновский областной краеведческий музей

имени И.А.Гончарова», «Ульяновский областной художественный музей»,
«Ленинский мемориал»), муниципальных – 7, ведомственных районных
музеев – 6, ведомственных музеев отдельных населѐнных пунктов – 15,
корпоративных – 14, частных – 2.
22 из 48 музеев находятся на территории города Ульяновска.
Основной достопримечательностью города являются его архитектурные
памятники конца XIX - начала XX веков, такие, как Дом Гончарова, Дом
Языковых, «Ласточкино гнездо» - областная филармония, здания областной
научной библиотеки и сельскохозяйственной академии и многие другие, а
также
скульптурные
памятники
-исторические,
как
памятник
Н.М. Карамзину сооруженный в 1845 году, и множество современных,
открытых в недавнее время.
Всего в городе сосредоточено 98 памятников архитектуры, 22 памятника
искусства, 78 памятников истории. Нередко одни и те же здания и
сооружения являются одновременно памятниками архитектуры и
памятниками истории.
Муниципальное образование «город Ульяновск» приняло активное
участие в III межрегиональной туристской выставке-ярмарке «Отдых на
Волге-2018», которая проходила 27-28 апреля 2018 года в качестве
экспонента, представляя туристический потенциал муниципального
образования и демонстрируя тематические ПРОМО – ролики. Также среди
гостей и участников выставки распространялись туристические
Путеводители по городу Ульяновску.
С целью
повышения степени использования туристскорекреационного потенциала, создания комфортной туристической среды,
необходимой для развития сферы туризма, а также формирования
информационно-туристического навигационного поля, в рамках реализации
мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие
туризма
в
муниципальном образовании «город Ульяновск» спроектированы,
произведены и установлены навигационные 8 туристических указателей на
территории города.
В 2018 году на территории города Ульяновска реализованы 4
инвестиционных проекта в сфере туризма:
- гостиница международной сети «IBIS» в Заволжскому районе
г.Ульяновска;
- гостиница «Бруно» в Ленинском районе г.Ульяновска;
- гостиничный комплекс «Гранд» в Заволжском районе г.Ульяновска;
- конгрессная площадка «GreenHall» в Ленинском районе г.Ульяновска.
Совместно с ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»
проведены совещания по подготовке к проведению Чемпионата мира по
футболу 2018 года, форума «Россия – Спортивная держава».
Показатель «Динамика туристического потока на территории
муниципального образования «город Ульяновск» выполнен на 68,9%. В связи
с чем в городе Ульяновске ведется активная работа по развитию туризма,
которая включая в себя работу Совета по развитию туризма в

муниципальном образовании «город Ульяновск», реализация мероприятий
муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном
образовании «город Ульяновск», что обеспечит рост туристического потока
на территорию города Ульяновска.

