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Изменение потребительских цен  

в июле 2021 года 

 

В июле 2021 г. сводный индекс потребительских цен составил по отношению 

к предыдущему месяцу 100.5 процента, в том числе на продовольственные товары  – 

99.5, непродовольственные – 101.2, платные услуги населению – 101.2 процента. 

В группе продовольственных товаров  отмечается насыщение рынка 

плодоовощной продукцией, в результате чего цены на овощи существенно 

снизились (от 17 до 30 %), а цены на фрукты оставались стабильными. 

Среди непродовольственных товаров продолжается постепенный рост цен 

на компьютерную технику, мебель, телерадиотовары, табачные изделия, посуду, 

легковые автомобили и товары для садоводства. Кроме того, в июле зафиксирован 

рост цен на велосипеды (на 9.0%),  уголь и дрова для населения (на 2.5%), 

закончились акции на чистящие и моющие средства. Лидируют по темпам роста цен 

все так же  строительные материалы, которые подорожали в июле еще от 5 до 18 

процентов. 

Цены на бензин и дизельное топливо выросли за месяц на 0.8 и 0.3 процента 

соответственно.  

В сфере платных услуг с июля в среднем на 3.5 процента повысились тарифы 

на коммунальные услуги, в том числе газ сетевой подорожал на 5.0 процента, горячая 

вода – на 3.9, электроэнергия – на 3.8, отопление – на 3.4, водоснабжение и 

водоотведение – на 2.8, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 2.0 

процента. Среди жилищных услуг повышение платы за содержание и ремонт жилья 

зарегистрировано только в г. Ярославле – на 6.0 процента, плата за наём помещений и 

взносы на капремонт не менялись. В результате рост цен на жилищные услуги 

составил в июле 2021 г.  в целом по области 2.2 процента.  

В июле возобновлено сообщение с Турцией, и стоимость отдыха в эту страну 

подорожала на 22.4 процента.  

В то же время на 1.8 процента снизилась плата за пользование потребительским 

кредитом. 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания, используемого для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, составила на 

конец июля  по области 4900.3  рубля и снизилась по сравнению с предыдущим 

месяцем на 3.6 процента.  

 

По отношению к декабрю 2020 г. индекс потребительских цен составил 104.9 

процента. 

 


