РОССТАТ
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области
(Вологдастат)
Пречистенская наб., 6-а, г. Вологда, 160000 Тел./факс (8172) 72-05-10
E-mail: oblstat@vologda.ru, http://vologdastat.gks.ru
ИНН/КПП 3525016817/352501001

Пресс-выпуск
06.11.2019 № 04-09

При опубликовании ссылка
на Вологдастат обязательна

Бытовое обслуживание населения Вологодской области
за январь-сентябрь 2019 года.
В январе-сентябре 2019 года населению области оказано платных бытовых
услуг на 4,4 млрд. рублей или 9,7 процента общего объема платных услуг.
В целом по области предоставлено бытовых услуг на 2,7 процента меньше (в
сопоставимых ценах), чем в январе-сентябре 2018 года. Снизились объемы почти
всех видов бытовых услуг, незначительный рост (на 0,1 процента) наблюдался
только на услуги парикмахерских.
Структура платных бытовых услуг населению
Вологодской области по видам в январе-сентябре 2019 года
(в процентах к итогу)
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Техобслуживание и ремонт транспортных
средств и оборудования
Ремонт и строительство жилья
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Ремонт и техобслуживание бытовой
радиоаппаратуры
Ремонт и пошив швейных изделий
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Изготовление и ремонт мебели
Услуги парикмахерских
Ритуальные услуги
Прочие виды бытовых услуг

В структуре бытовых услуг наиболее востребованными на территории
Вологодской области остаются услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования и услуги по ремонту и
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строительству жилья и других построек. Доля услуг по химической чистке и
крашению, услуг прачечных; услуг предприятий по прокату, услуг бань и
душевых составляла три процента общего объема платных бытовых услуг.
В январе-сентябре 2019 года платные бытовые услуги в большей степени
оказывали организации малого предпринимательства (81 процент от общего
объёма).
Большая
часть
услуг,
предоставлена
индивидуальными
предпринимателями. Среди них наиболее распространены услуги фотоателье;
изготовление и ремонт мебели; ремонт, окраска и пошив обуви; ремонт и
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт и
строительство жилья и других построек.
За девять месяцев 2019 года цены на платные бытовые услуги населению
выросли на 5 процентов. Значительно возросла стоимость ритуальных услуг – на
12 процентов. Цены на услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры выросли на 5 процентов, по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги
фотоателье, услуги парикмахерских и ремонт, окраска и пошив обуви – на 4
процента.
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