
Показатели и информация, характеризующие состояние сферы бытового 

обслуживания населения в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" за 1 квартал 2019 года 

№   
 

Ед. Значение 

1. Объем оказанных бытовых услуг населению тыс. руб. * 

2. 
Индекс физического объема бытовых услуг населению (к 

соответствующему периоду прошлого года)             
% * 

3. 
Количество объектов бытового обслуживания населения, 

в том числе: 
ед. 218 

  ремонт, окраска и пошив обуви   22 

  

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий 

 

  25 

 

  

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

  15 

  
техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, машин и оборудования 
  19 

  изготовление и ремонт мебели   4 

  химическая чистка и крашение   1 

  услуги прачечных   1 

  ремонт и строительство жилья и других построек   30 

  услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий   5 

  услуги бань, душевых и саун   6 

  парикмахерские и косметические услуги   46 

  услуги по прокату   0 

  ритуальные услуги   3 

  прочие виды бытовых услуг   41 

4. 
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере бытового обслуживания населения  
ед. 203 

  
организации, не относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
  * 

  малые предприятия (включая микропредприятия)   * 

  индивидуальные предприниматели   * 

*Данными не располагаем.   

     

 

 

 

 

 

                   
 



Аналитическая записка 
 

Сфера бытового обслуживания населения является составной частью 

потребительского рынка, который представляет собой важный сектор экономики 

Воркуты и является сферой наиболее приоритетного приложения труда и создания 

рабочих мест.  

По оперативным данным в настоящее время на территории города Воркуты 

деятельность осуществляют 218 объектов сферы услуг. Однако не все направления 

сферы услуг развиваются равномерно. Наибольшую долю составляют 

парикмахерские, ремонт и строительство жилья, автомастерские, наименее 

развиты химчистки, прачечные. 

Среди воркутинцев все более значимыми становятся услуги по ремонту 

жилья, о чем свидетельствует функционирование более 30 предприятий данной 

сферы. Около 25 предприятий оказывают услуги по ремонту и изготовлению 

швейных меховых и кожаных изделий, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий, ремонту, окраске и пошиву обуви. 

 Рынок прачечных услуг и услуг химической чистки представлен 

деятельностью одним предприятием ООО «Аквалайн плюс» и является составной 

частью сферы бытового обслуживания населения города Воркуты. В настоящее 

время предприятие переживает кризис и спад объемов производства, обусловленный 

высокой степенью «самообслуживания» населения. 

 
 


