
 

ТОП-5 ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В январе-декабре 2021 г. населению Владимирской области было оказано платных 

услуг во всех секторах реализации на 76202,6 млн. руб. Этот показатель на 8,6% больше,  
чем годом ранее. В декабре 2021г. объём платных услуг населению составил 6994,5 млн. 
руб., на 8,0% больше, чем в ноябре 2021г. и на 3,8 % меньше, чем в декабре 2020г. Объем 
платных услуг населению на 86,3% формировался организациями, доля услуг, оказанных 
физическими лицами, составила 13,7%. 

Из всех видов услуг, оказываемых населению на территории 33 региона, больше всего 
расходов приходится на коммунальные – 31,4%, телекоммуникационные – 14%, бытовые – 
12,5%, транспортные – 11,7%, жилищные – 8,3%. А вот расходы на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеринарные, 
специализированных коллективных средств размещения, услуги почтовой связи и 
курьерские в сумме не превышают 2%.  

В январе-декабре 2021г. населению области оказано услуг бытового характера 
на 9559,8 млн. руб., на 8,6% больше, чем в январе-декабре 2020г. В декабре 2021г. объём 
бытовых услуг населению составил 928,0 млн. руб., на 3,2 % больше, чем в ноябре 2021г. и 
на 2,2% меньше, чем в декабре 2020г. В структуре формирования объема бытовых услуг 
населению удельный вес услуг, оказанных организациями, составил 46,4%, услуг, оказанных 
физическими лицами – 53,6%. 

За январь-декабрь 2021 года жители Владимирской области больше всего потратили 
на ремонт и строительство жилья и других построек (2949,9 млн. руб.), ремонт и 
техобслуживание транспортных средств, машин и оборудования (2929,2 млн. руб.), 
ритуальные услуги (948,5 млн. руб.), услуги парикмахерских (694,7 млн. руб.), а так же 
на ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и 
изготовление металлоизделий (620,6 млн. руб.).  

Меньше всего расходов пришлось на химическую чистку и крашение, услуги 
прачечных (68,3 млн. руб.), ремонт, окраску и пошив обуви (84,1 млн. руб.), услуги 
предприятий по прокату (87,7 млн. руб.), услуги фотоателье (118,7 млн. руб.) и прочие виды 
бытовых услуг, не входящих в принятый рубрикатор (134.2 млн. руб.).  
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