
Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке 
Республики Дагестан на 17 августа 2020 года 

 

За период с 11 по 17 августа 2020 г. среди продовольственных товаров 

изменения цен зафиксированы на отдельные виды плодоовощной продукции. 

Так, помидоры свежие подорожали на 2,6%, капуста – на 0,1%. Одновремен-

но, огурцы свежие стали дешевле на 6,3%, морковь, яблоки, лук репчатый – 

на 5,6%, 5,4%  и 4,1% соответственно. 

Среди остальных продуктов питания на 1-1,8% подорожали баранина, 

рыба мороженая неразделанная, куры охлажденные и мороженые, крупа 

гречневая-ядрица, на 0,1-0,3% - говядина, колбаса вареная, сметана, творог 

жирный, консервы мясные, маргарин, чай черный байховый, консервы фрук-

тово-ягодные для детского питания. В то же время, на 0,1-0,8% снизились в 

цене молоко питьевое цельное стерилизованное, конфеты мягкие глазиро-

ванные шоколадом, масло подсолнечное, яйца куриные, макаронные изделия, 

рис, вермишель. 

Среди наблюдаемых непродовольственных товаров на 4,5% подорожа-

ли брюки для детей школьного возраста, на 3,1% - сорочка верхняя для маль-

чиков, на 2,7% - мыло хозяйственное, на 1,5% и 1,4% - футболка детская и 

электропылесос напольный, на 1% - легковой автомобиль иностранной мар-

ки, на 0,1% - шампунь, телевизор цветного изображения. Вместе с тем, на 

1,4% подешевели носки, гольфы детские, на 0,8% - пеленки для новорожден-

ных, на 0,7% - мыло туалетное. 

 В группе медикаментов на 1% подорожал валокордин, на 0,1-0,5% -  

троксерутин, алмагель, офтан катахром. Вместе с тем, метамизол натрия 

(Анальгин отечественный) подешевел на 1,8%, линекс, поливитамины с мак-

ро- и микроэлементами – на 0,2%. 

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо остались на 

уровне предыдущей недели.   

Средние цены и тарифы на продовольственные товары, медикаменты, 

моторное топливо и жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 17 ав-

густа 2020 года приводятся ниже: 
 

Наименование товара (услуги) Единица 
измерения 

Средние 
цены,   

рублей 

Изменение 
цен за не-
делю, % 

Продовольственные товары    

Говядина (кроме бескостного мяса) кг 330,84 100,1 
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 326,40 100,0 
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 371,16 101,0 
Куры охлажденные и мороженые кг 153,14 101,6 
Сосиски, сардельки кг 324,21 100,0 
Колбаса полукопченая и варено-копченая кг 444,19 100,0 
Колбаса вареная  кг 350,43 100,1 
Консервы мясные усл.банка 350г 129,50 100,2 
Консервы мясные для детского питания

1)
 кг 1025,35 100,0 



Наименование товара (услуги) Единица 
измерения 

Средние 
цены,   

рублей 

Изменение 
цен за не-
делю, % 

Рыба замороженная неразделанная кг 166,91 101,4 
Масло сливочное кг 611,15 100,0 
Масло подсолнечное кг 100,22 99,7 
Маргарин кг 150,78 100,2 
Молоко питьевое цельное пастеризованное 

2,5-3,2% жирности литр 86,00 100,0 
Молоко питьевое цельное стерилизованное 

2,5-3,2% жирности литр 89,83 99,9 

Сметана кг 249,79 100,1 

Творог жирный кг 375,69 100,1 
Смеси сухие молочные для детского пита-

ния
1) 

кг 750,78 100,0 
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 449,94 100,0 
Консервы овощные для детского питания

1)
 кг 463,72 100,0 

Консервы фруктово-ягодные для детского 

питания
1)

 кг 385,22 100,3 
Яйца куриные 10 штук 53,05 99,6 
Сахар-песок кг 38,56 100,0 
Карамель кг 174,13 100,0 
Конфеты мягкие, глазированные шокола-

дом кг 231,42 99,8 
Печенье кг 146,33 100,0 
Чай черный байховый кг 871,30 100,2 
Соль поваренная пищевая кг 10,63 100,0 
Мука пшеничная кг 39,40 100,0 
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 

ржаной и пшеничной кг 48,54 100,0 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки 1 и 2 сортов кг 34,86 100,0 
Рис шлифованный кг 68,72 99,3 
Пшено кг 57,70 100,0 
Крупа гречневая-ядрица кг 82,99 101,8 
Вермишель кг 86,29 99,2 
Макаронные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта кг 84,51 99,4 
Картофель кг 24,87 100,0 
Капуста белокочанная свежая кг 21,49 100,1 
Лук репчатый кг 22,44 95,9 
Морковь кг 38,76 94,4 
Огурцы свежие кг 52,00 93,9 
Помидоры свежие кг 48,53 102,6 
Яблоки кг 114,35 94,6 
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме 

столовой в организации)
1)

 на 1 чел. 501,24 100,0 

  Медикаменты
1)    



Наименование товара (услуги) Единица 
измерения 

Средние 
цены,   

рублей 

Изменение 
цен за не-
делю, % 

Метамизол натрия (Анальгин отечествен-

ный), 500 мг 10 таб. 9,67 98,2 
Троксерутин, 2% гель 40 г 109,17 100,1 
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь 15 г 286,10 100,0 
Валокордин 20 мл 153,71 101,0 
Алмагель, суспензия 200 мл 303,65 100,4 
Ренни 12 таб. 167,54 100,0 
Линекс 10 кап. 230,93 99,8 
Офтан катахром 10 мл 377,64 100,5 
Бромгексин, 8 мг 10 драже 45,75 100,0 
Поливитамины с макро- и микроэлемента-

ми 10 шт. 49,34 99,8 

 Моторное топливо    
Бензин автомобильный марки АИ-92  литр 45,58 100,0 

Бензин автомобильный марки АИ-95  литр 48,49 100,0 

Бензин автомобильный марки АИ-98  литр 53,08 100,0 

Дизельное топливо литр 45,84 100,0 

  Жилищно-коммунальные услуги    
Плата за жилье в домах государственного 

и муниципального жилищных фондов
 

м
2
 общ. пл. 13,91 100,0 

Водоснабжение и канализация месяц с чел. 118,03 100,0 
Водоснабжение холодное с использовани-

ем счетчиков индивидуального учета м
3 

9,69 100,0 
Водоотведение с использованием счетчи-

ков индивидуального учета м
3
 4,45 100,0 

Отопление м
2
 общ. пл. 21,58 100,0 

Водоснабжение горячее месяц с чел. 240,70 100,0 
Водоснабжение горячее с использованием 

счетчиков индивидуального учета
 

м
3
 62,07 100,0 

Услуги по снабжению электроэнергией
2)

 100 кВт.ч 268,66 100,0   

               1) Товары, включенные в еженедельный мониторинг с 6.04.2020 г.  в связи с принятием мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. 
2) Расчетный средневзвешенный тариф с учетом квартир с электроплитами и без электроплит. 

 

 

 

Территориальный орган Федеральной службы государственной  

статистики по Республике Дагестан 


