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Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в августе 2021 года
В августе 2021 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с июлем 2021 года повысились на 0,5%, в том числе
на непродовольственные товары на 1,2%, услуги – на 0,3%. Цены на
продовольственные товары в среднем не изменились.
Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары
оказало удешевление плодоовощной продукции. Так цены на свеклу снизились
на 51,3%, морковь – на 41,9%, виноград – на 28,4%, свежие помидоры –
на 26,7%, картофель – на 23,4%, огурцы – на 17,5%. Подорожали лимоны
на 26,8%, апельсины – на 15,5%, чеснок – на 5,9%, репчатый лук – на 5,2%,
груши и яблоки – на 4,4%.
В группе мясопродуктов подорожали мясо индейки на 4,8%, окорочка
куриные и куры охлажденные – на 3,5%, мясокопчености – на 2,4%, колбаса
вареная – на 2%.
В группе молочных продуктов выросли цены на молоко питьевое цельное
пастеризованное на 2,9% и молоко питьевое цельное стерилизованное –
на 2,5%.
Среди прочих продовольственных товаров стали дороже шоколад на
9,7%, соки фруктовые – на 6,9%, консервы для детского питания подорожали
на 3,9 - 6,5%, рыба соленая – на 6,4%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный –
на 5,9%, сахар – на 3,8%. Снижение цен отмечено на чай на 7,5%, креветки
мороженые – на 5,8%, кофе натуральный в зернах и молотый – на 5,7%, орехи –
на 4,3%. Также подешевели крупа манная на 3,5%, макаронные изделия из
пшеничной муки высшего сорта, маргарин – на 3%, конфеты мягкие,
глазированные шоколадом – на 2,9%, бараночные изделия и кетчуп – на 2,7%.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, август в процентах к июлю
Наименование группы
товаров

Сахар
Кондитерские изделия

Мясо и птица

Рыбопродукты

Изменения
цен в
среднем по
группе
+3,8
+2,1

+1,7

+0,6

Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы

+0,5

Молоко и молочная
продукция

+0,5

Масло и жиры

-0,1

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки

-0,3

Алкогольные напитки

-0,4

Сыр

-0,6

Макаронные и
крупяные изделия

-1,0

Яйца

-1,4

Плодоовощная
продукция, включая
картофель

-4,7

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары

изменение
индекса
цен
+3,8

шоколад
конфеты мягкие, глазированные
шоколадом
мясо индейки

+9,7

пельмени, манты, равиоли
рыба соленая, маринованная,
копченая
креветки мороженые
неразделанные
мясокопчености
колбаса полукопченая и варенокопченая
сливки питьевые

-0,4

сахар

-2,9
+4,8

+6,4
-5,8
+2,4
-4,0
+3,7

сметана

-3,9

масло подсолнечное

+1,0

маргарин
хлопья из злаков (сухие
завтраки)
бараночные изделия

-3,0
+6,2
-2,7

вино виноградное крепленое
водка крепостью 40% об. спирта
и выше
сыры плавленные
сыры сычужные твердые и
мягкие
крупа овсяная и перловая

+3,5

крупа манная

-3,5

яйца

-1,4

-2,3
+2,6
-0,9
+4,2

лимоны

+26,8

свекла

-51,3

Среди непродовольственных товаров в августе отмечен рост цен на
трикотажные изделия. Так трикотажный головной убор женский подорожал
на 7,9%, джемпер мужской – на 6,7%, перчатки трикотажные женские –
на 6,5%, джемпер женский – на 6,3%. Цены на спортивный костюм для детей
школьного возраста и трикотажный головной убор мужской выросли на 4,6%.

В группе моторного топлива выросли цены на газовое топливо на 17,5%,
автомобильный бензин марки АИ-98 – на 5,2%, АИ-95 – на 2,8%, АИ-92 –
на 2,5%.
Легковые автомобили импортные подержанные подорожали на 3,3%,
шины для легкового автомобиля – на 2%.
Среди строительных материалов подорожали стекло оконное листовое
на 4,2%, доска обрезная – на 2,7%, линолеум – на 2,4%, обои виниловые –
на 1,9%, плиты древесно-стружечные – на 1,2%. Снижение цен отмечено на
металлочерепицу на 10,1%, рубероид – на 4,9%.
Из прочих наблюдаемых товаров более всего подорожали сковорода
с антипригарным покрытием на 7,8%, лампа электрическая – на 7,4%, брюки
мужские из полушерстяных тканей – на 7,2%, электрочайник – на 6,9%, крем
для рук – на 6,4%, светильник потолочный – на 6,1%, щетка зубная – на 5%,
бумага туалетная, бюстгальтер – на 4,3%. На 6-10% снизились цены на
электроутюг с терморегулятором и пароувлажнителем, дезодорант, пасту
зубную, порошок стиральный, туалетную воду.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, август в процентах к июлю
Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Трикотажные
изделия

+3,2

Бензин

+2,7

Одежда и белье

+2,3

Телерадиотовары

+1,2

Электротовары и
другие бытовые
приборы

Табачные изделия

+1,0

+0,5

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
трикотажный головной убор
+7,9
женский
костюм спортивный для
-0,4
взрослых
бензин автомобильный марки
+5,2
АИ-98 и выше
бензин автомобильный марки
+2,5
АИ-92
платье женское из
хлопчатобумажных или
+6,5
смесовых тканей
ветровка мужская
-4,1
телевизор цветного изображения
лампа электрическая
осветительная
электроутюг с
терморегулятором,
пароувлажнителем
сигареты с фильтром
отечественные
сигареты с фильтром
зарубежных торговых марок

+1,2
+7,4
-10,3
+0,7
0,0

Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Строительные
материалы

+0,2

Мебель

0,0

Обувь

0,0

Медикаменты

-0,2

Моющие и чистящие
средства

-3,2

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
стекло оконное
+4,2
металлочерепица
-10,1
шкаф для платья и белья
+2,3
матрас детский
-2,7
полуботинки мужские с верхом
+3,0
из искусственной кожи
туфли женские модельные с
-1,2
верхом из натуральной кожи
амброксол
+1,2
амоксициллин с клавулановой
-5,7
кислотой
дезинфицирующее средство для
+4,0
поверхностей
порошок стиральный
-8,0

В августе среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на полет
в салоне экономического класса самолета на 44,6%, проезд в купейном вагоне
скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 10,7%.
Среди услуг гостиниц и прочих мест проживания повышение
зафиксировано на проживание в гостиницах 4*-5* на 15,6%, в гостиницах 1*
или в мотеле – на 3%.
Среди бытовых услуг подорожал ремонт, пошив одежды на 3%, услуги
парикмахерских – на 1,5%, химчистка – на 1,1%.
Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросли цены
на стоимость полиса добровольного страхования автомобиля КАСКО на 15,3%,
занятия на курсах иностранных языков – на 6,5%, на курсах профессионального
обучения – на 5,6%. Стали дешевле абонентская плата за пакет услуг сотовой
связи на 10,6%, путевка в дом отдыха, пансионат – на 4%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен
на отдельные услуги, июль в процентах к июню
Наименование
группы товаров

Услуги
пассажирского
транспорта

Изменение
цен в
среднем по
группе

+12,3

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
полет в экономическом салоне
+44,6
самолета
городской пассажирский
транспорт, проезд в пригородном
0,0
поезде, проезд в плацкартном
вагоне.

Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Услуги страхования

+4,9

Бытовые услуги

+0,6

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
годовая стоимость полиса
добровольного страхования
+15,3
легкового автомобиля от
стандартных рисков (КАСКО)
годовая стоимость полиса
обязательного страхования
гражданской ответственности
-0,6
владельцев транспортных
средств (ОСАГО)
ремонт брюк из всех видов тканей
+3,0
постановка набоек, услуги
фотоателье, услуги бань и
душевых, ритуальные услуг,
ремонт и техническое
0,0
обслуживание бытовой техники,
услуги по воспитанию детей,
услуги организатора проведения
торжеств
проживание в гостинице 4*-5*

Жилищнокоммунальные
услуги

+0,3

Услуги в сфере
зарубежного туризма

-1,7

Санаторнооздоровительные

-3,5

+15,6

содержание и ремонт жилья в
государственных и
муниципальных жилищных
фондах, наем жилых помещений в
государственных и
муниципальных жилищных
фондах, содержание и ремонт
жилья для граждан
собственников жилья, услуги по
эксплуатации домов ЖК, ЖСК,
ТСЖ, взносы на капитальный
ремонт
поездка на отдых в Грецию,
Испанию, Тайланд, Финляндию,
во Францию, поездка на автобусе
по городам Европы,
экскурсионная поездка в
Германию, Китай
поездка на отдых в Турцию

-3,7

дом отдыха, пансионат
санаторий

-4,0
-0,8

0,0

0,0

За период с начала 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
105,6%. На продовольственные товары цены повысились на 5,6%,
непродовольственные – на 6,6%, услуги – на 3,3%.
Новосибирскстат

