
 

Результаты анкетирования на тему «Удовлетворенность потребителей качеством товаров, 

работ, услуг и ценовой конкуренцией на товарных рынках города Кузнецка Пензенской 

области» 

 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в рамках проведения мониторинга 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 

работ, услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на товарных 

рынках города Кузнецка Пензенской области и деятельности по развитию конкуренции, 

размещаемой на официальном сайте администрации города Кузнецка Пензенской области за 

2021 год в ноябре 2021 года проведён опрос мнения потребителей товаров, работ и услуг на 

рынках города Кузнецка Пензенской области по форме анкеты на тему «Удовлетворенность 

потребителей качеством товаров, работ, услуг и ценовой конкуренцией на рынках города 

Кузнецка Пензенской области». 

Всего в опросе приняло участие 100 человек (женщины – 57%, мужчины – 43%), имеющих 

различный социальный статус: временно неработающий,  студент/учащийся, государственный 

(муниципальный) служащий, работник сельхозпредприятия, работник сферы услуг, работник 

социальной сферы, предприниматель, пенсионер возраст составил от 18 до 60 и старше. 

Результаты опроса по соответствующим разделам следующие: 

 

1. раздел «Удовлетворённость качеством и ценами товаров, работ и услуг»:  

1.1.в части количества организаций, предоставляющих товары, работы и услуги на 

рынках города Кузнецка: 

 

-на рынке ритуальных услуг: достаточно –97  %,  избыточно  (много) – 3 %, затрудняюсь 

ответить – 0%, мало - 0%;  

-на рынке теплоснабжения: достаточно – 95 %,  затрудняюсь ответить  - 3 %, мало- 1%, 

избыточно (много)  - 1%; 

-на рынке купли-продажи электрической энергии(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии: достаточно- 91 %,  затрудняюсь ответить  - 8%, избыточно (много) -1%;  

-на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации: достаточно – 92 %, избыточно (много)  - 5%, мало- 0%, затрудняюсь 

ответить -3%; 

-на рынке услуг по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов: достаточно 

– 89 %, мало- 10%, затрудняюсь ответить – 1%, избыточно (много)  - 0%; 

-на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: достаточно- 100 %,  избыточно 

(много) -0%, мало –0%, затрудняюсь ответить – 0%;  

-на рынке жилищного строительства: достаточно- 70 %,  избыточно (много) -20%, мало – 

8%, затрудняюсь ответить – 10%;  

-на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства: достаточно- 97 %,  избыточно (много) –2%, мало –0%, 

затрудняюсь ответить – 1%;  

-на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования): достаточно- 89 %,  

избыточно (много) – 10%, мало – 1%;  

-на рынке кадастровых и землеустроительных работ: достаточно-80 %,  избыточно 

(много) –16%, затрудняюсь ответить – 4%; 

-на рынке лёгкой промышленности: достаточно- 92 %, затрудняюсь ответить – 8%, 

избыточно (много) – 0%, мало – 0%;  



-на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева: достаточно- 97 %, 

затрудняюсь ответить – 0%, избыточно (много) – 3%,;  

-на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды: достаточно- 91%, 

избыточно (много) – 4%, мало- 5%;  

-на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами: достаточно- 94 %, избыточно (много) – 6%, мало – 0%, 

затрудняюсь ответить – 0%. 

 

-на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме: достаточно- 89%, избыточно (много) – 1%, 

мало - 10%; 

-на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок : достаточно- 81%, избыточно (много) – 16%, 

мало-3%; 

-на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на 

территории города Кузнецка: достаточно- 87%, избыточно (много) – 8%, мало-5%; 

-на рынке сферы наружной рекламы: достаточно- 93%, избыточно (много) – 4%, мало-3%; 

-на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств: достаточно- 92%, 

затрудняюсь ответить – 4%, мало-4%; 

-на рынке вылова водных биоресурсов: достаточно- 89%, затрудняюсь ответить – 11%, 

избыточно много-0%; 

-на рынке поставки сжиженного газа в баллонах: достаточно- 80%, затрудняюсь ответить 

– 18%, мало-2%; 

-на рынке производства бетона:  достаточно- 81%, избыточно (много) – 2%, мало-17%; 

-на рынке производства кирпича: достаточно- 94%, избыточно (много) – 6%, мало-0%, 

затрудняюсь ответить –0%. 

 

1.2. в части удовлетворенности уровнем цен организаций, предоставляющих товары, 

работы и услуги на рынках города Кузнецка: 

 

- на рынке ритуальных услуг: удовлетворен – 94%, скорее удовлетворен – 5%, затрудняюсь 

ответить – 0%, скорее не удовлетворен -1%; 

- на рынке теплоснабжения: удовлетворен – 89%, скорее удовлетворен – 8%, затрудняюсь 

ответить – 2%, скорее не удовлетворен -1%; 

- на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии: удовлетворен – 92%, скорее удовлетворен – 5%, затрудняюсь ответить – 

2%, скорее не удовлетворен -1%; 

- на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации: удовлетворен – 88%, скорее удовлетворен – 7%, скорее не удовлетворен -

2%, затрудняюсь ответить – 3%; 

- на рынке услуг по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов: 

удовлетворен – 86%, затрудняюсь ответить – 6%, скорее удовлетворен – 7%, скорее не 

удовлетворен -1%; 

- на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: удовлетворен – 95%, скорее 

удовлетворен – 5%, затрудняюсь ответить – 0%, скорее не удовлетворен -0%; 

- на рынке жилищного строительства: удовлетворен – 91%,скорее не удовлетворен -8%, 

затрудняюсь ответить – 1%; 



-на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства: удовлетворен – 90%, скорее удовлетворен – 9%, 

затрудняюсь ответить – 1%, скорее не удовлетворен -0%, не удовлетворен -0%; 

-на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования): скорее удовлетворен 

– 87%, удовлетворен – 10%, скорее не удовлетворен -3%, не удовлетворен -0%; затрудняюсь 

ответить -0%; 

-на рынке выполнения работ по благоустройству (городской  среды): удовлетворён - 88%, 

скорее не удовлетворён – 10%, не удовлетворён-2%; 

          - на рынке услуг  розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами: удовлетворен – 91%, скорее удовлетворен – 6%, скорее 

не удовлетворен – 3%, затрудняюсь ответить – 0%; 

            - на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном  доме: скорее удовлетворен – 90%, затрудняюсь 

ответить – 6%, не удовлетворен -4%; 

            -на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным  маршрутам регулярных перевозок: скорее удовлетворен – 91%, затрудняюсь 

ответить – 1%, скорее не удовлетворен – 8%; 

-на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на 

территории города Кузнецка: удовлетворен – 87%, скорее удовлетворен – 10%, скорее не 

удовлетворен – 1%, не удовлетворен – 2%; 

-на рынке лёгкой промышленности: скорее удовлетворен – 94%, затрудняюсь ответить – 

6%, не удовлетворен  – 0%; 

 

-на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева: скорее удовлетворен – 

92%, затрудняюсь ответить – 6%, скорее не удовлетворен – 1%, не удовлетворен -1%; 

-на рынке кадастровых и землеустроительных работ: скорее удовлетворен – 87%, 

удовлетворен – 10%, не удовлетворен – 1%, затрудняюсь ответить – 2%; 

-на рынке сферы наружной рекламы: удовлетворен – 99%, скорее удовлетворен – 1%, 

скорее не удовлетворен – 0%, не удовлетворен – 0%; 

-на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств: удовлетворен – 89%, 

скорее удовлетворен – 9%, затрудняюсь ответить – 1%, скорее не удовлетворен –1%; 

-на рынке вылова водных биоресурсов: удовлетворен – 88%, скорее удовлетворен – 1%, 

затрудняюсь ответить – 9%, скорее не удовлетворен – 2%; 

-на рынке поставки сжиженного газа в баллонах: удовлетворен – 91%, удовлетворен – 8%, 

затрудняюсь ответить – 1%, скорее не удовлетворен – 0%, не удовлетворен -0%; 

-на рынке производства бетона:  удовлетворён - 90%, скорее не удовлетворён – 5%, не 

удовлетворён – 0%; затрудняюсь ответить –5%; 

-на рынке производства кирпича: удовлетворён - 97%, скорее не удовлетворён – 3%, не 

удовлетворён – 0%; 

 

1.3. в части удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынках города 

Кузнецка: 

 

- на рынке ритуальных услуг: удовлетворен – 91%, скорее удовлетворен – 6%,затрудняюсь 

ответить – 2%, скорее не удовлетворен – 1%; 



- на рынке теплоснабжения: удовлетворен – 80%, скорее удовлетворен – 20%, затрудняюсь 

ответить – 0%, скорее не удовлетворен –0%; 

- на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии: удовлетворен – 89%, скорее удовлетворен – 5%, затрудняюсь ответить – 

1%, скорее не удовлетворен – 1%; 

- на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации: удовлетворен – 88%, скорее удовлетворен – 10%, скорее не удовлетворен – 

2%, затрудняюсь ответить – 0%; 

- на рынке услуг по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов: 

удовлетворен – 89%, затрудняюсь ответить – 10%, скорее удовлетворен – 1%,скорее не 

удовлетворен - 0%; 

- на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: удовлетворен – 97%, скорее 

удовлетворен – 3%,затрудняюсь ответить – 0%, скорее не удовлетворен – 0%; 

- на рынке жилищного строительства :удовлетворен – 90%, скорее удовлетворен – 7%, 

скорее не удовлетворен -3%, не удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить – 0%; 

-на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства: удовлетворен – 92%, скорее удовлетворен – 5%, 

затрудняюсь ответить – 3%, скорее не удовлетворен -0%, не удовлетворен – 0%; 

           -на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования): удовлетворен – 81%, 

скорее удовлетворен – 9%, не удовлетворен – 5%,  скорее не удовлетворен -5%; 

-на рынке кадастровых и землеустроительных работ: удовлетворен – 96%, скорее 

удовлетворен – 3%, затрудняюсь ответить -1%, скорее не удовлетворен -0%; 

-на рынке лёгкой промышленности: удовлетворен – 98%, скорее удовлетворен – 1%, 

затрудняюсь ответить -0%, скорее не удовлетворен -1%, не удовлетворен – 0%; 

-на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева: удовлетворен – 96%, 

скорее удовлетворен – 4%, затрудняюсь ответить -0%; 

-на рынке выполнения работ по благоустройству (городской  среды): удовлетворен – 94%, 

скорее удовлетворен – 6%, скорее не удовлетворен – 0%, не удовлетворен – 0%; 

- на рынке услуг  розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами: удовлетворен – 94%, скорее удовлетворен – 5%, скорее 

не удовлетворен – 1%, не удовлетворен – 0%; 

         -на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном  доме: скорее удовлетворен – 95%, затрудняюсь 

ответить – 4%, не удовлетворен -1%; 

         -на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок: удовлетворен– 96, скорее не удовлетворен -

0%; не удовлетворен – 0%; затрудняюсь ответить – 4%; 

         -на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на территории 

города Кузнецка: удовлетворен – 92%, скорее удовлетворен –5%, скорее не удовлетворен – 3%, 

не удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить -0%; 

        -на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств: удовлетворен – 90%, 

скорее удовлетворен – 5%, скорее не удовлетворен – 3%, не удовлетворен – 2%; 

        -на рынке сферы наружной рекламы: удовлетворен – 98%, скорее удовлетворен –1%, скорее 

не удовлетворен – 1%, не удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить - 0%; 

        -на рынке вылова водных биоресурсов: скорее удовлетворен – 94%, затрудняюсь ответить – 

6%, не удовлетворен -0%; 

        -на рынке поставки сжиженного газа в баллонах: удовлетворен – 97%, скорее не 

удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить -3%; 



        -на рынке производства бетона:  : скорее удовлетворен – 97%, скорее не удовлетворен – 0%, 

затрудняюсь ответить -3%; 

        -на рынке производства кирпича: удовлетворен – 92%, скорее удовлетворен – 8%, скорее не 

удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить – 0 %; 

 

1.4. в части удовлетворенности в возможности выбора товаров, работ и услуг на 

рынках города Кузнецка: 

 

- на рынке ритуальных услуг: удовлетворен – 98%, скорее удовлетворен – 1%, затрудняюсь 

ответить -1%, скорее не удовлетворен -0%; 

- на рынке теплоснабжения: удовлетворен – 94%, затрудняюсь ответить – 2%, скорее не 

удовлетворен – 2%, скорее удовлетворен – 0%; 

- на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии: удовлетворен – 90%, затрудняюсь ответить – 5%, скорее удовлетворен – 

5%, скорее не удовлетворен – 0%; 

- на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации: удовлетворен – 93%, скорее удовлетворен – 5%, затрудняюсь ответить – 

2%, скорее не удовлетворен – 0%; 

- на рынке услуг по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов: 

удовлетворен –96%, затрудняюсь ответить – 4%, скорее не удовлетворен – 0%; 

- на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: удовлетворен – 83%, скорее 

удовлетворен – 17%, затрудняюсь ответить – 0%, скорее не удовлетворен – 0%; 

- на рынке жилищного строительства : удовлетворен – 94%, скорее удовлетворен – 2%, 

затрудняюсь ответить – 4%,  скорее не удовлетворен – 0%; 

-на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства: удовлетворен – 90%, скорее удовлетворен – 6%, 

затрудняюсь ответить – 4%; 

 -на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования): удовлетворен – 

94%, скорее удовлетворен – 5%, не удовлетворен – 1%, затрудняюсь ответить – 0%; 

-на рынке кадастровых и землеустроительных работ: удовлетворен – 90%, скорее 

удовлетворен – 7%, затрудняюсь ответить – 3%; 

-на рынке лёгкой промышленности: удовлетворен – 92%, затрудняюсь ответить – 2%, 

скорее удовлетворен – 6%, скорее не удовлетворен – 0%, не удовлетворен – 0%; 

-на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева: удовлетворен – 90%, 

скорее удовлетворен – 6%, затрудняюсь ответить – 4%, не удовлетворен – 0%; 

-на рынке выполнения работ по благоустройству (городской  среды): удовлетворен – 97%, 

скорее удовлетворен – 3%, не удовлетворен – 0%, скорее не удовлетворен – 0%; 

- на рынке услуг  розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами: удовлетворен – 96%, скорее удовлетворен – 4%, 

затрудняюсь ответить – 0%; 

             -на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном  доме:): удовлетворен – 93%, скорее удовлетворен 

– 7%, не удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить – 0%; 

 -на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок: удовлетворен – 90%, скорее удовлетворен – 

10%, не удовлетворен – 0%, скорее не удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить – 0%; 



 -на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на 

территории города Кузнецка: удовлетворен – 94%, скорее удовлетворен – 6%, затрудняюсь 

ответить – 0%; 

            -на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств: удовлетворен – 89%, 

затрудняюсь ответить –11%, скорее не удовлетворен –0%; 

-на рынке сферы наружной рекламы: удовлетворен – 92, скорее удовлетворен – 8%, не 

удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить –0%; 

            -на рынке вылова водных биоресурсов: удовлетворен – 91%, скорее удовлетворен – 9%, не 

удовлетворен – 0%, затрудняюсь ответить – 0%; 

            -на рынке поставки сжиженного газа в баллонах: удовлетворен – 94%, скорее 

удовлетворен – 6%, затрудняюсь ответить – 4%, скорее не удовлетворен – 0%; 

 -на рынке производства бетона:  удовлетворен – 95%, скорее удовлетворен – 5%, 

затрудняюсь ответить – %, скорее не удовлетворен – 0%; 

 -на рынке производства кирпича: удовлетворен – 98%, скорее удовлетворен – 2%, 

затрудняюсь ответить – 0%, скорее не удовлетворен – 0%. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации  города  Кузнецка                                                                     Р.И. Шабакаев 

 
 


