
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
По состоянию на 01 января 2018 года торговое обслуживание на территории 
городского округа Спасск-Дальний осуществляют 516 предприятия стационарной и 
нестационарной торговой сети, включая автозаправочные станции, аптеки, аптечные 
пункты. Обеспеченность населения торговыми площадями - 890 кв. м. на 1000 
жителей, что больше уровня нормативного показателя, установленного субъектом 
РФ (426 кв.м.) более чем в два раза. Наряду с ростом количественных показателей 
растут и качественные показатели предприятий потребительского рынка: 
улучшается эстетический вид предприятий торговли, торговых залов, внедряется 
световая реклама, вводятся новые формы торговли, в том числе самообслуживания.  
На сегодняшний день индустрия общественного питания в городском округе 
Спасск-Дальний представляет собой большое количество предприятий с различным 
уровнем обслуживания, качеством продукции, разнообразием использования 
оборудования. 
Структура общедоступной сети предприятий общественного питания представлена 
44 предприятиями, из которых 1 ресторан, 2 бара, 10 кафе, 16 закусочных, 13 
предприятий быстрого обслуживания, 1 буфет, 1 столовая. 
Среди достижений года можно отметить рост количества предприятий 
общественного питания. В 2017 году открылось предприятие быстрого 
обслуживания «Восточная Шаурма», столовая «Пузата Хата», кафе «Шашлычный 
двор».  
Мониторинг цен на потребительском рынке показывает, что стоимость 
минимального набора продуктов питания в городском округе Спасск-Дальний за 
декабрь 2017 года составила 4455,18 рублей (снизилась на 1,5% к декабрю 2016 
года), оставаясь наиболее низкой по Приморскому краю. 
Постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 09 февраля 
2016 года № 50-па утверждена схема размещения нестационарных торговых 
объектов. По мере необходимости в схему вносятся изменения и дополнения. За 
2017 год количество нестационарных торговых объектов увеличилось на 2 единицы. 
На 01 января 2018 года в схеме размещения нестационарных торговых объектов 
находится 63 объекта. 
На территории города осуществляют деятельность два розничных рынка, один 
универсальный, другой специализированный сельскохозяйственный.  
В 2017 году продолжились мероприятия в сфере ярмарочной торговли. 
Участниками ярмарки были индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
а также главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством. 
На постоянной основе осуществляли деятельность 5 ежедневных 
сельскохозяйственных ярмарки, 2 цветочные ярмарки. Организовано 12 
универсальных ярмарок, приуроченных к различным городским мероприятиям.  
По состоянию на 01 января 2018 года в структуре Администрации городского 
округа Спасск-Дальний отсутствует самостоятельное подразделение по защите прав 
потребителей, а также отсутствует комплексный отдел торговли, бытового 
обслуживания и защиты прав потребителей.  
Должностными инструкциями специалистов отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа 
Администрации городского округа Спасск-Дальний не возложены функции по 



рассмотрению обращений потребителей и консультированию по вопросам защиты 
прав потребителей.  
Специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю в городе Спасск-Дальний и Администрации городского округа 
Спасск-Дальний была организована встреча с населением городского округа 
Спасск-Дальний на тему: «Потребительские права в цифровую эпоху». Перед 
участниками встречи выступили специалисты Администрации городского округа 
Спасск-Дальний, территориального отдела Роспотребнадзора. На официальном 
сайте Администрации городского округа Спасск-Дальний www.spasskd.ru 
размещаются материалы по защите прав потребителей.  
По данным территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в 
г. Спасск-Дальний за 2017 год поступило 165 обращений, что ниже уровня 2016 года 
на 1,2 %. 
По отраслям экономики больше всего поступило обращений в сфере розничной 
торговли – 40 и услуг жилищно-коммунального хозяйства – 75. Однако 
положительная динамика наблюдается в сфере розничной торговли, где число 
обращений по сравнению с 2016 годом снизилась на 44 %. В сфере строительства и 
образования поступило по 9 обращений, транспортные и медицинские услуги по 1 
обращению, услуги связи – 10. 
Потребителями товаров, работ услуг дана оценка уровня защиты прав потребителей 
в муниципальном образовании. По результатам опроса минимальная оценка защиты 
прав потребителей (очень низко и низко) у 32 % опрошенных, удовлетворительно и 
хорошо - 68 %.  


