Изменение цен на 9 июля 2018 года
Удмуртстат еженедельно ведет наблюдение за изменением потребительских цен
на отдельные продовольственные, непродовольственные товары и услуги.
За период с 2 по 9 июля 2018 года на потребительском рынке Удмуртии
зафиксированы следующие изменения средних цен.
Наибольшие повышения зафиксированы на жилищно-коммунальные услуги:
водоснабжение горячее (месяц с человека) – на 6,6% или на 35 руб. 32 коп.,
водоснабжение горячее (за м3) – на 6,6% или на 7 руб. 31 коп
водоотведение (за м3) стало дороже на 6,0% или на 81 коп.,
отопление (Гкал) – на 5,3% или на 90 руб. 62 коп.,
отопление (за м3) – на 5,3% или на 1 руб. 35 коп.,
водоснабжение холодное (за м3) – на 4,3% или на 84 коп.,
плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов
(за м2 общей площади) – на 0,9 % или на 24 коп.
Из наблюдаемых продовольственных товаров наиболее подорожали:
морковь на 5,5% или на 2 руб.28 коп.,
картофель на 2,7% или на 92 коп.,
масло подсолнечное на 2,2% или на 1 руб. 78 коп.,
яблоки на 2,1% или на 2руб. 25коп.
куры охлажденные и мороженные на 2,1 или 2 руб. 36коп.,
сметана на 1,2% или на 2 руб.,
сахарный песок на 1,1% или на 42 коп.,
колбаса полукопченая и варено-копченая на 1,0% или на 3 руб. 54 коп.,
Помимо этого, на 0,2-0,9% повысились цены на поваренную пищевую соль,
пшеничную муку, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности,
водка крепостью 40%, свинину (кроме бескостного мяса), пшено, консервы
мясные, сыры сычужные твердые и мягкие.
Стали дешевле питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности,
мороженая неразделанная рыба, хлеб из ржаной муки, хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сорта, маргарин, макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта, сливочное масло, гречневая крупа, черный байховый чай, вермишель,
куриные яйца, шлифованный рис, вареная колбаса, репчатый лук, свежие огурцы и
помидоры, белокочанная свежая капуста.
Из включенных в наблюдение непродовольственных товаров, за
анализируемый период на 0,7% подорожал стиральный порошок, на 0,4% легковой
автомобиль иностранной марки новый, на 0,1% кроссовки для взрослых с верхом из
искусственной кожи, футболка мужская бельевая. Снизилась средняя цена
телевизора цветного изображения.

