Перечень рынков, на которых осуществляют деятельность организации, доля Московской области или
муниципальных образований в уставном капитале которых составляет свыше 50%
Сфера деятельности
Образование
Управление эксплуатацией жилого фонда
Здравоохранение
Деятельность в области спорта
Предоставление социальных услуг
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Деятельность информационных агентств
Ветеринарная деятельность
Передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организация похорон
Деятельность в области искусства
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Передача, распределение электроэнергии
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Управление недвижимым имуществом
Архитектурная деятельность
Зрелищно-развлекательная деятельность
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Розничная торговля
Сбор и очистка воды
Транспортная деятельность
Деятельность в области радиовещания и телевидения
Уборка территории и аналогичная деятельность
Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Количество
организаций
1054
122
111
109
93
85
69
51
39
35
31
29
29
28
26
26
26
24
23
20
20
19
19
19
16
13

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Производство общестроительных работ
Распределение воды
Деятельность в области бухгалтерского учета
Деятельность органов местного самоуправления
Издание газет
Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.)
Землеустройство. Топографо-геодезическая деятельность
Обработка данных
Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений
Рекламная деятельность
Государственное управление общего и социально-экономического характера
Показ фильмов
Деятельность в области электросвязи
Деятельность пансионатов, домов отдыха, детских лагереей
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Проведение расследований и обеспечение безопасности
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Предоставление прочих персональных услуг
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов
центрального отопления. производство санитарно-технических работ. производство металлических цистерн,
резервуаров и прочих емкостей
Строительство зданий и сооружений
Управление эксплуатацией нежилого фонда
Предоставление услуг в области растениеводства
Прочее денежное посредничество
Деятельность государственной противопожарной службы
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. производство земляных работ. производство
общестроительных работ по возведению зданий
Организация комплексного туристического обслуживания
Подготовка строительного участка

13
13
11
10
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4

4
4
4
3
3
2
2
2
2

Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта. предоставление услуг по ремонту и
техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
Деятельность санаторно-курортных учреждений
Деятельность в области права
Деятельность гостиниц
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
Добыча камня для строительства
Капитальное строительство, ремонт и реконструкция социально значимых объектов муниципальной собственности, а
также удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.
Переработка молока и производство сыра
Подготовка документов для регистрации граждан по месту жительства и/или по месту пребывания; ведение карточек
поквартирного учета; проведение расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям;
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
Поставка продукции общественного питания
Почтовая и курьерская деятельность. денежное посредничество. деятельность в области права, бухгалтерского учета
и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
Предоставление государственных и муниципальных услуг
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Проведение кадастровых, землеустроительных работ
Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения,
проектирование движения транспортных потоков
Производство санитарно-технических работ
Прочая деятельность по охране здоровья
Работы по сносу зданий и сооружений. работы буровзрывные при проходке выработок
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Хранение и складирование
Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования; удаление и обработка твердых отходов
Предоставление услуг в области лесоводства
Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения
Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
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