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Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

города Батайска в 2021 году 

 

В целях развития конкурентной среды на территории города Батайска, 

повышения уровня удовлетворенности хозяйствующих субъектов и 

населения города состоянием и развитием конкурентной среды, качеством 

производимых товаров и услуг Администрация города Батайска, в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р, распоряжением Губернатора Ростовской области от 

11.07.2019 № 149 «О внедрении на территории Ростовской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» проводит работу 

по внедрению на территории города Стандарта развития конкуренции. 

 

Состояние конкурентной среды 
 

Рынок услуг дошкольного образования 

 

По состоянию на 1 января 2022 года в муниципальном образовании 

«Город Батайск» функционирует 37 дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. Общая численность детей, посещавших данные 

учреждения 7 290 человек, что составляет 89 % от числа детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования 

«Город Батайск». Участие частного сектора в предоставлении услуг для 

дошкольного возраста составляет 3 частных ДОУ.  

 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

В ходе проведения летней оздоровительной кампании в 2021 году было 

организовано 13 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей с обеспечением двухразового горячего питания. Первый 

поток с 02.06.2021 по 28.06.2021, второй поток с 01.07.2021 по 24.07.2021. 

Всего охват детей за две смены 1967 детей. 

 В течение летней оздоровительной кампании было обеспечено 

бесплатными путевками в загородные оздоровительные и санаторные лагеря 

Неклиновского района Ростовской области 350 детей из малоимущих семей, 

из них: в санаторных лагерях оздоровилось 150 детей с организацией двух 

смен в июне и августе, в загородных лагерях отдохнули 200 детей, с 

организацией четырех смен в течение всего лета. 

 В 2021 году была произведена выплата компенсации за самостоятельно 

приобретенные путевки на 330 детей, а также компенсация предприятиям 

города на 79 детей работников данных предприятий. 
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Результат оздоровительных мероприятий 

    

В период летней оздоровительной кампании 2021 года на территории 

города Батайска на базе 14 пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей было оздоровлено более 3127 детей. 

В санаторно-оздоровительных и оздоровительных учреждениях  

Неклиновского района за счет средств областного бюджета отдохнуло 54 

несовершеннолетних проживающих в малообеспеченных семьях и 

находящихся под опекой. 

В рамках сетевого взаимодействия 2500 подростков продолжили 

занятия в кружках, студиях, спортивных секциях учреждений 

дополнительного образования.  

470 подростков от 14 до 18 лет трудоустроено через Центр занятости.  

Согласно заключению Роспотребнадзора РО выраженный 

оздоровительный эффект получили более 86% детей, слабый 

оздоровительный эффект -13,21 %, отсутствовал у 0,7 % детей. 

В течение летней оздоровительной кампании особое внимание было 

уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям «группы риска», детям, 

оставшимся без попечения родителей: 

 23 подростка, состоящих на различных видах профилактического 

учета, приняли участие в профильных сменах; 

 12 охвачены организованными формами отдыха;  

 7  временно трудоустроены в летний период;  

 3000 подростков задействованы в трудовых объединениях. 

Все ЛОУ обеспечены в полном объеме средствами личной гигиены, 

масками для защиты органов дыхания, моющими и дезинфицирующими 

средствами, кожными антисептиками, бесконтактными термометрами, 

бактерицидными рециркуляторами. На базе образовательных организаций 

осуществляется работа «фильтров» при приеме детей в оздоровительные 

организации. 

Все сотрудники пришкольных лагерей перед началом 1 и 2 смены были 

обследованы на COVID-19. Результаты обследований получены за три 

календарных дня до начала выхода персонала на работу. Подтвержденная 

документация о проведении исследований в наличии у всех ОО. 74 

работника лагеря вакцинировано. 

На базе всех ЛОУ в период летней кампании было организовано 

рациональное питание детей в пришкольных оздоровительных лагерях.  

В меню включались мясные, рыбные, творожные и овощные блюда, 

свежие овощи и фрукты. Питьевой режим обеспечивался бутилированной 

водой. 

Продолжена реализация совместного проекта Управления образования, 

Отдела по делам молодежи Администрации города Батайска и Центра 
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«Выбор» - «Профильный лагерь актива «Лидер». Ежегодно в лагере 

занимаются около 40 ребят, приобретая лидерские навыки и организаторские 

умения. Все походы экскурсии тренинги проходили под руководством 

опытных психологов и спортсменов.  

В целом, различными формами летней оздоровительной работы в 2021 

году охвачено более 99,8% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 

лет. 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

В городе Батайске сохранена сеть организаций дополнительного 

образования детей. Всего в системе образования функционируют 6 

учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 

Управлению образования города Батайска, по 10 направлениям детского 

творчества и 16 видам спорта: 

- МБУДО ДЮСШ, 

- МБУДО ДЮСШ № 2, 

- Дом детского творчества (МБУДО ДДТ), 

- Центр детско-юношеского технического творчества (МБУДО ЦДТТ), 

- Центр эколого-биологический (МБУДО «ЦДЭБ»), 

- Центр развития детей на основе инновационных технологий (МБУДО 

«ЦИТ»). 

Всего в учреждениях занимаются 9 955 человек, из них по 

муниципальному заданию бесплатно занимаются 7 985 обучающихся, платно 

– 1 970 детей.  

По направлениям работы наибольшее количество детей охвачено 

спортом – 4402 детей. В художественно-эстетической направленности – 1431 

обучающийся.  Военно-патриотической работой, школой раннего развития и 

другими видами охвачено 2105 учащихся, научно-техническим творчеством 

охвачено 920 обучающихся, в эколого-биологической направленности 

занимаются 919 обучающихся, в туристско-краеведческом направлении – 136 

детей. 

                     

Структура оплаты обучения 
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Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ОВЗ) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ОВЗ на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики. 

В целях обеспечения в полной мере права на образование, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов в 13 общеобразовательных организациях города Батайска 

реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы, 

программы коррекционной направленности, создаются необходимые условия 

для получения качественного образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, психолого-

педагогической поддержки на основе специальных педагогических подходов, 

методов и условий, способствующих социальному развитию посредством 

организации инклюзивного образования, обучения на дому, семейной формы 

обучения. 

Общеобразовательными организациями города Батайска разработаны и 

утверждены на педагогических советах образовательные программы 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии ФГОС, с учетом 

примерных основных образовательных программ, примерных 

адаптированных образовательных программ. Учебные планы 

образовательных учреждений города Батайска обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Реабилитационно - коррекционные мероприятия реализуются как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Программы коррекционной работы разрабатываются образовательными 

организациями в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

В 2021 году в общеобразовательных организациях города были созданы 

условия для получения образования 232 детям с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 207 детям-инвалидам. 

Получение образования в форме обучения на дому обеспечено 116 

обучающимся. 

В целях предоставления качественного образования детям с 

расстройством аутистического спектра, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области, приказом 
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министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 11.05.2021 года № 385 «Об областных инновационных площадках» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  реализуется проект «Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС с 

использованием модели «Ресурсный класс»». В МБОУ лицее №3 также 

продолжена работа 2-х коррекционных классов для детей со сложными 

дефектами в развитии. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ и с инвалидностью в 

образовательных организациях обеспечивается работой педагогического 

коллектива – учителей и специалистов сопровождения – педагогов-

психологов, учителей-дефектологов (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога), учителей-логопедов, тьюторов, ассистентов, медицинских 

работников. В штат специалистов образовательных учреждений, 

реализующих АООП, входят: 

 35 педагогов-психологов дошкольных учреждений, 14 педагогов-

психологов общеобразовательных организаций; 

 11 социальных педагогов общеобразовательных организаций; 

 85 учителей-логопедов дошкольных учреждений, 9 учителей-

логопедов общеобразовательных организаций; 

 5 учителей-дефектологов ДОУ; 

 4  в общеобразовательных организациях. 

  Все педагоги образовательных организаций, в том числе реализующие 

адаптированные программы, имеют высшее профессиональное образование.  

Услуги дошкольного образования в 2021 году получили 53 ребенка-

инвалида дошкольного возраста, из них 18 дошкольника посещают группы 

компенсирующей направленности (МБДОУ №11,28,29), а 35 дошкольников 

посещают инклюзивные группы, когда в одном помещении находятся дети с 

особенностями в развитии и дети такого же возраста с нормой. 

В МБДОУ города Батайска в 2021 году успешно работали группы для 

детей с особенностями в развитии и детей-инвалидов: 

- 185 групп для детей с нарушением речи (что на 80 групп больше чем в 

прошлом году), которые посещают 2015 дошкольников (увеличение 

контингента детей с патологией в речи на 480 человек); 

- 2 группы для слабовидящих воспитанников (МБДОУ № 11), в 

которых обучаются 38 воспитанник; 

- 3 группы для детей инвалидов и детей со сложными дефектами в 

развитии (МБ ДОУ №№ 22, 28,29). 

На базе детского сада № 121 успешно функционирует структурное 

подразделение «Центр ранней помощи и сопровождения детей до 3-х лет» 

для оказания психолого-педагогической и медико-социальной поддержки 

детям, не посещающим детский сад, а также сопровождения семьей, 

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
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возрасте до 3 лет. Для этих целей выделено и подготовлено помещение, 

которое имеет отдельный вход и полностью оснащено лицензированным 

диагностическим и коррекционно-развивающим материалом. Сотрудники 

дошкольной организации прошли обучение и включены в региональную 

рабочую группу по разработке моделей и программ сопровождения таких 

семей.  

В 2021 году центр посетили 62 ребенка по индивидуальному плану в 

кратковременном режиме. 

1 июня 2021 состоялось торжественное открытие нового здания Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Выбор».  

Центр получил уникальную возможность осуществления расширенного 

спектра услуг по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, а также комплексной реабилитационной помощи 

несовершеннолетним и их родителям в юго-западной и восточной частях 

города Батайска.  

 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

 

Рынок услуг социального обслуживания населения города Батайска 

характеризуется 100% присутствием государства. В городе функционирует 

муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (МБУ «ЦСО»), подведомственное 

министерству труда и социального развития Ростовской области. В состав 

МБУ «ЦСО» города Батайска входят отделение социального обслуживания 

на дому и специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания.  

Основными направлениями работы Центра являются оказание 

социально-бытовой помощи, организация досуга и поддержание активного 

образа жизни, проведение занятий по укреплению здоровья, осуществление 

мероприятий по коррекции психологического статуса, социальная помощь 

гражданам. 

 

 Рынок услуг в сфере культуры 

 

Муниципальная сеть учреждений культуры города Батайска состоит из 

11 муниципальных учреждений: 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3» г.Батайска; 
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-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 

культурно-досуговый центр»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. 

Ю.А.Гагарина»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

РДВС»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

железнодорожников»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры 

«Русь»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской музей 

истории города Батайска»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» состоящая из 9 библиотек. 

Цель – реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности и общества через сохранение, 

эффективное использование и пополнение культурного потенциала города. 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

 

На территории муниципального образования «Город Батайск» 

расположено 594 многоквартирных  дома. Жилищно-коммунальный 

комплекс города представлен 22 организациями по управлению 

многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 1 – по электроснабжению; 3 – по теплоснабжению; 

1 – по газоснабжению; 1 – по утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов. 

 Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме осуществляют 

управляющие компании на основании заключенного договора. 

Все управляющие организации имеют лицензию на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 Перечень управляющих организаций размещен на официальном сайте 

Администрации города Батайска www.батайск-официальный.рф в разделе 

УЖКХ. 

 В городе имеется утвержденный регламент осуществления 

муниципального жилищного контроля. С целью предотвращения нарушений 

в сфере жилищного контроля принято Постановление Администрации города 

Батайска от 05.03.2020 № 383 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального жилищного контроля на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.».  

Работает «горячая линия» по вопросам соблюдения жилищного 

законодательства. 
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Рынок розничной торговли 

 

В настоящее время на территории г. Батайска расположено 849 

объектов розничной торговли: 

- объекты торговли, реализующие продовольственные товары - 630; 

- объекты торговли, реализующие непродовольственные товары – 214; 

- розничные рынки – 3 (762  торговых местах); 

- постоянно действующая ярмарка – 2. 

 

Количество СМСП, зарегистрированных в муниципальном 

образовании, по сравнению с 2020 годом. 

 

 

 
 

  В городе Батайске оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения в 2021 составил 140,7 тыс. руб. (рост к уровню 2020 составил 

16,3%). 
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Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (тыс. руб.) 

 

 
 

По обороту розничной торговли город  Батайск занимает 7-е ранговое 

место среди всех муниципальных образований Ростовской области. С 

каждым годом увеличивается количество новых торговых предприятий 

современных форматов, которые создают комфортную потребительскую 

среду в городе, обеспечивая высокий качественный уровень торгового 

обслуживания. Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей по 

состоянию на 01.01.2022 составила 615,0 кв.м., (рост к уровню 2020 года 

составил 6,03%) что выше средне областного показателя. 

Розничный товарооборот   за 2021 год в городе Батайске составил - 17,9 

млрд. руб., ИФО - 108,2 %  (в 2020 году оборот розничной торговли по 

городу составил – 15,4 млрд. руб., ИФО – 99,4 %.) 

На постоянной основе проводится консультирование граждан, и 

субъектов хозяйственной деятельности по вопросам защиты прав 

потребителей, соблюдения требований законодательства в сфере торговли. 

Администрацией города Батайска при поддержке Правительства Ростовской 

области в 2021 году была развернута  масштабная информационная  и 

образовательная Платформа для бизнеса  – консультации, онлайн обучение, 

форумы. 

Специалистами Администрации города Батайска проводятся 

еженедельные мониторинги цен на социально значимые продукты питания.  

В отделе малого и среднего предпринимательства, торговли 

Администрации города Батайска работает телефон «горячей линии» (5-60-

69), по которому жители города могут проинформировать  по фактам 

необоснованного роста цен на продукты питания, нарушениям 

законодательства в сфере защиты прав потребителей. Информация о  

телефонах «горячей линии» размещена на официальном сайте 

Администрации города Батайска в разделе «Бизнес» и регулярно 

публикуется в городской газете «Вперед». 
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Рынок услуг связи 

 

В настоящее время на территории города Батайска действуют 

операторы телефонной сотовой связи «БиЛайн», «МТС», «Мегафон»,           

«Теле 2», «Ростелеком». 

Прием эфирного вещания ТВ сигнала позволяет получать более 50 

каналов ТВ цифрового качества. Кабельное телевидение принимает все 

основные федеральные и региональные каналы. 

Услуги почтовой связи на территории города предоставляет ФГУП 

«Почта России» с использованием 13 почтовых отделений. Наряду с 

традиционными видами услуг почтовой связи (пересылка письменной 

корреспонденции, бандеролей, посылок, «отправлений 1 класса») «Почта 

России» оказывает также финансовые услуги (денежные переводы, прием 

коммунальных и налоговых платежей, прием платежей за услуги связи, 

Интернет и телевидение). Кроме того, предприятие оказывает населению 

области социальные услуги по выплате пенсий и пособий, а также 

осуществляет распространение периодических печатных изданий по 

подписке. Также на территории города находятся службы доставки 

«BOXBERRY», «CDEK», «Экспресс Курьер Групп». 

Основными провайдерами Интернет-связи в городе являются ПАО 

«ВымпелКом» (Билайн), ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», АО «Компания 

ТрансТелеКом». Количество пользователей Интернета, подключенных к 

этим провайдерам, составляет свыше 85,0 тысяч человек. Таким образом, 2/3 

жителей города являются пользователями Интернета. 

 

Рынок жилищного строительства 

 

Город Батайск по объему вводимого жилья входит в группу 

лидирующих городов Ростовской области и занимает 2 место. В настоящее 

время на территории города осуществляют свою деятельность такие 

строительные организации как ООО «СтройГарант», ООО «Юг-Сервис», 

ООО «БлаговестСтрой», ООО «Батайск-Центр», ООО «АРМстрой», ООО 

«Техпром», ООО «Ростов-Девелопмент», ООО «Торгово-строительная 

компания «ДОН-А», ООО СЗ «Твой дом», ООО СЗ «ИНПК-Девелопмент», 

ООО «Юг-Строй», ООО СЗ «Приоритет». 

На территории муниципального образования «Город Батайск» в 2021 

году построено и введено в эксплуатацию 142,81 тыс. кв.м. жилья при 

плановом показателе 142,81 тыс. кв.м. Всего введено 867 жилых домов, из 

них 859 индивидуальных жилых дома общей площадью 109,43 тыс. кв.м. и 8 

многоквартирных жилых дома общей площадью 33,39 тыс. кв.м. Целевой 

индикатор (показатель) по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействию развитию жилищного 
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строительства» – рост объемов жилья на 1 человека в г. Батайске в 2020 г. 

составил более 1 кв.м./чел. 

 

Объемы строительств жилья в 2021 году (тыс. кв. м) 

 

 

 
 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

В целях оптимизации маршрутной сети и  повышения качества 

предоставляемых услуг 27.05.2021 проведен открытый конкурс по 

результатам которого свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок получил ИП Луценко 

Анатолий Васильевич. Свидетельством об осуществлении перевозок 

предусмотрена схема движения по каждому маршруту.  

 Всего в городе имеется 8 муниципальных маршрутов - № 3А, № 6, № 6А, 

№ 8, № 2, № 5, № 4, № 7. 

 Стоимость одной поездки по указанным маршрутам  в 2021 году составила 

24 рубля. 

 Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа размещен на официальном сайте Администрации города Батайска. 
  

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет 

транспортное предприятие — ООО «Батайское АТП-1» на основании 

проведенного открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 
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перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам. 

 Перевозки по маршрутам № 205, № 202, № 203, № 204, № 214, № 211, № 

209, № 210 осуществляет  ООО «Батайское АТП-1», по маршруту № 212 — ООО 

ТК «АвтоЛайн». 

 Стоимость одной поездки по указанным маршрутам  в 2021 году составила 

35 рублей. 

С 2020 года по маршруту № 510 – пос. Дивный  –  Ж/Д вокзал г. Батайск 

перевозки осуществляет ООО "АТП ДОНСКОЕ". Стоимость проезда по 

маршруту составляет 83 рубля. 
  

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Ростовской области 

 

Работа водителем такси является популярным вариантом 

самозанятости или дополнительной занятости. Данный вид деятельности не 

требует наличия специальных навыков, кроме наличия водительских прав.  

Для многих автовладельцев с плавающим графиком на основной 

работе перевозки такси являются дополнительным источником дохода.  

Развитие компаний-агрегаторов и появление мобильных приложений 

для водителей и клиентов такси привело к снижению времени ожидания, 

простоя и холостого пробега машины, стоимости поездки. Такси стало более 

удобным и доступным для жителей города. 

 Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории города Батайска предоставляют «Яндекс такси» и такси «Вояж». 

Средняя стоимость минимальной поездки на такси в городе Батайск по 

тарифам (Эконом, Стандарт) составляет 90-110 рублей. 

 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

 С каждым годом на территории города возрастает спрос населения на 

такой вид бытовых услуг, как ремонт и техническое обслуживание 

автотранспортных средств. Количество автомобилей в собственности 

граждан, а также годовой прирост личного автотранспорта ежегодно 

увеличивается, что является стимулом для открытия новых предприятий, 

реконструкции ранее действующих и, как следствие, увеличения 

конкуренции на рынке предприятий автосервиса. 

На территории города Батайска техническое обслуживание по 

ремонту автотранспортных средств осуществляет 41 станция.  

Станции по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств оснащены современным оборудованием и 

оказывают ремонт различной сложности.  
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Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

 

За 2021 год в муниципальном образовании «Город Батайск» выданы 

разрешения на строительство по следующим направлениям:  

- офисные здания – 7; 

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров – 33; 

- автосервисы – 3; 

- складские и производственные объекты – 21. 

Введены в эксплуатацию:  

- офисные здания – 4; 

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров – 18; 

- складские и производственные объекты – 19; 

- детский сад на 220 мест – 1; 

- оздоровительный комплекс ООО "СпортКласс"   - 1. 

 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

По состоянию на 01.01.2021 года в муниципальном образовании 

«Город Батайск» осуществляли деятельность три теплоснабжающие 

организации: 

- Батайский район тепловых сетей филиала акционерного общества 

«Донэнерго» - Тепловые сети (далее БРТС), на балансе которого  находится 

23 котельных и тепловые сети от них;  

- Дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение СКЖД 

филиала ОАО «РЖД» (далее Дирекция по тепловодоснабжению СКЖД), на 

балансе которой находятся 4 котельных: 2 из которых осуществляют 

выработку тепловой энергии только на нужды предприятия; еще 2 котельные 

обеспечивают теплоснабжение объектов южной части города; 

- Теплоснабжающая организация - ООО «Распределенная генерация - 

Батайск», которая заключила договора на эксплуатацию 6 котельных:  

 котельная №  8 Ростовский 1 А (7 МКД), 

 котельная № 21 Индустриальная 7 А (19 МКД),  

 котельная № 22 Литейный 8 А (11МКД),  

 котельная № 30 Авиагородок 48 литер Ц (6 МКД),  

 котельная № 31 Энгельса 353 (7МКД), 

 котельная № 32 Энгельса 347 И (18 МКД), 

 и обеспечивает тепловой энергией 68 МКД.  

В первом полугодии 2021 года установлен тариф на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Распределенная генерация - Батайск» в размере              

3 258,73 руб./Гкал., а во втором полугодии 2021 года в размере 4 341,28 

руб./Гкал., согласно постановлению Региональной службы по тарифам 

Ростовской области от 18.12.2020 № 54/17 «Об установлении тарифов на 
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тепловую энергию, поставляемую ООО «Распределенная генерация - 

Батайск» потребителям, другим теплоснабжающим организациям г. Батайска 

на 2021 год».                         

 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 

Развитие фармацевтического рынка обуславливается его приоритетом 

и необходимостью для жизнеобеспечения, т.к. население нуждается в 

потреблении товаров медицинского назначения для поддержания здоровья на 

необходимом для полноценной жизни уровне, в особенности в связи с 

трудной эпидемиологической обстановкой в регионе и в стране в целом. 

 На территории муниципального образования «Город Батайск» 

осуществляют деятельность 70 объектов розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами (аптек). Соответственно, на 10 тыс. жителей города в среднем 

приходится 5 аптек. 

 Все хозяйствующие субъекты являются негосударственными 

(немуниципальными). 

 34 аптеки представлены сетевыми организациями. Наибольшее 

развитие за последний год получил интернет-магазин «Аптека.ру», который 

на текущий момент имеет 15 пунктов выдачи/приема заявок в городе 

Батайске. 

 Отделом малого и среднего предпринимательства, торговли 

Администрации города Батайска на регулярной основе проводится 

мониторинг аптек, наличия в них лекарственных препаратов первой 

необходимости и их стоимости. 

  

Рынок медицинских услуг 

 

        МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска – 

многопрофильное лечебное учреждение, состоящее из 11 стационарных 

отделений, отделения скорой медицинской помощи, 9 поликлинических 

отделений и женской консультации. 

В муниципальном учреждении здравоохранения на 01.01.2022 

работают 1257 человек, из них 270 врачей и 471 медицинских сестер. 

Укомплектованность кадрами: врачи – 64,2%, медсестры – 65,1 %. В 

2021 году 28 врачей пришли на работу, в том числе после ординатуры и 

аккредитации 16 чел.  

Также в 2021 году 24 абитуриентам были выданы целевые направления 

в Ростовский государственный  медицинский университет,  из них 19 

поступило.  

В рамках губернаторской программы – 4 врача получили субсидии для 

приобретения жилья. Студенты медицинского университета и ординаторы 
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получают доплаты к стипендиям в размере 500 рублей, ежемесячно из 

средств местного бюджета. 

  В рамках областной программы «Развитие здравоохранения» был 

закуплен комплекс рентгеновский диагностический для 

рентгенодиагностического отделения, предназначенный для проведения всех 

видов рентгенологических исследований.  

Кроме того, был закуплен 1 автомобиль Скорой Медицинской 

Помощи (далее СМП) для оказания неотложной помощи. Получение нового 

автомобиля даст социально-экономический эффект для жителей города 

вследствие уменьшения времени ожидания прибытия бригады СМП, 

удовлетворенности населения и снижения смертности.  

В рамках программы модернизации первичного звена 

здравоохранения было приобретено 50 единиц оборудования в т.ч.:  

Магнитно-резонансный томограф, Маммограф рентгеновский «МАМО-4», 

системы ультразвуковые диагностические, электрокардиографы, 

сухожаровые шкафы и прочее оборудование. По национальному проекту 

«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» было приобретено 124 

единицы  оборудования, в том числе:  аппараты ИВЛ, функциональные 

кровати,  аппараты УЗИ. Был приобретен Ангиографический комплекс с 

компьютерным томографом с возможностью выполнения диагностических и 

лечебных вмешательств на внутримозговых и коронарных артериях.  

         Безусловно, назревает вопрос о расширении поликлинических 

учреждений. Строительство новых микрорайонов требует организации 

амбулаторной медицинской помощи в более приближенных, комфортных 

условиях.  

         В городе Батайске реализуется разработанная и утвержденная 

концепция охраны здоровья населения, целью которой является сохранение и 

улучшение здоровья жителей города, сокращение прямых и косвенных 

потерь за счет снижения заболеваемости.  

В настоящее время растет спрос на расширение мест оказания 

медицинской помощи, осуществляется модернизирование модели оплаты 

медицинских услуг, и как следствие, увеличивается доля частных 

медицинских учреждений.  

 

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

 

В состав ГБУ РО «Азовская межрайонная СББЖ» территориального 

отдела по г. Батайску входят городская ветеринарная станция и две 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. Также, на базе 

филиала открыта государственная ветеринарная аптека, там же располагается 

и государственная ветлечебница. Теперь батайчане могут получить 

квалифицированную консультацию специалиста и оказать помощь своим 
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питомцам в одном месте. Службой регулярно проводятся исследования 

биологического материала животных, подконтрольной продукции. В 2021 

году в личных подсобных хозяйствах граждан у сельскохозяйственных 

животных были отобраны пробы крови и направлены  в аккредитованные 

лаборатории Азовского филиала и «Ростовскую областную ветеринарную 

лабораторию», где проведены  исследования: 

- сыворотки крови крупного рогатого скота на бруцеллез – 75 проб; 

- сыворотки крови крупного рогатого скота на лейкоз – 76 проб; 

- сыворотки крови мелкого рогатого скота на бруцеллез – 69 проб; 

- сыворотки крови лошадей на сап, бруцеллез, случную болезнь, 

инфекционную анемию – 27 проб, на лептоспироз - 7 проб. 

В лабораториях ВСЭ рынков города Батайска проведены исследования 

продукции животного происхождения и подконтрольной продукции в 

количестве: 

- других лабораторных исследований (дозиметрия) -57 исследований; 

- исследований мяса свинины на трихинеллез – 1234 пробы; 

- исследований мяса нутрий на трихинеллез – 69 проб; 

- 9753 экспертизы молока и молочной продукции; 

- 184 экспертизы яйца; 

- 10548 экспертиз овощей и фруктов; 

- 33 экспертизы меда; 

-1354 экспертизы других пищевых продуктов (масло растительное, 

мясо птицы промышленной выработки, рыба и рыбная продукция). 

Сегодня ветеринарная станция является неотъемлемой частью 

инфраструктуры  города. 

 


