2389; 13%
1717; 21%

4257; 23%

2487; 31%
2296; 13%
227; 1%
405; 2%
1767; 10%

495; 3%

1510; 19%

757; 4%
1044;
6%
1363; 8%

1711; 9%

2336; 29%

1380; 8%

медицинские

жилищно-коммунальные

торговля дистанционным способом

услуги с использованием интернета

бытовые

финансовые

связи

нарушение правил торговли продовольственными
товарами
торговля по образцам

транспортные

культурно-развлекательные мероприятия

туристические

общественное питание

долевое строительство жилья

прочие

прочее

В целом качество товаров, работ и услуг жителями Санкт Петербурга оценивается положительно.
В 2021 году снизилось общее количество обращений граждан по вопросам качества товаров, работ и услуг.
По данным Управления Роспотребнадзора по городу Санкт Петербургу, больше всего нареканий граждан
вызывает качество медицинских услуг. Рост количества обращений по этому виду услуг связан с увеличением
их востребованности в период пандемии и пропорционален росту объема медицинских услуг населению.

Услуги в портах и
(или) транспортных
терминалах, услуги
по использованию
инфраструктуры
внутренних водных
путей; 20

Услуги
общедоступной
электросвязи; 1

Водоснабжение и
водоотведение с
использованием
централизованных
систем, систем
коммунальной
инфраструктуры; 7

Услуги
аэропортов; 2
Железнодорожные
перевозки; 1
Транспортировка
газа по
трубопроводам; 5

Услуги по передаче
электрической и
(или) тепловой
энергии; 43

По состоянию на 01.12.2021 в Санкт-Петербурге действует 79 субъектов естественных монополий.
По сравнению с предыдущим годом их общее количество не изменилось в связи с тем, что в Реестр субъектов
естественных монополий было включено ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», при этом ликвидировано
ООО «СПб ЭНЕРГОСТРОЙ».
Наблюдался рост тарифов на услуги естественных монополий.
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в Санкт-Петербурге на 2021 год были установлены на уровне 3,3%.
По результатам проверок Комитетом по тарифам Санкт Петербурга деятельности субъектов естественных
монополий, нарушений установленных тарифов не выявлено.

По итогам января – октября 2021 года индекс
промышленного производства в Санкт-Петербурге
составил 107,2%.
Высокие темпы роста к аналогичному периоду
прошлого года частично объясняются тем, что ряд
предприятий в II квартале 2020 года значительно
ограничили производство в связи с введенными
мерами,
направленными
на
борьбу
с коронавирусной инфекцией.

в январе – октябре 2021 года
в % к аналогичному периоду предыдущего года

+7,2%

+5,0%

+35,2%

+13,7%

+13,3%

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

+5,7%
Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства

15,4% 13,4%

В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА
В % К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

13,1%

12,2%

7,2%

5,8%

5,1%

4,7%

3,1%

3,1%

2,6%
-0,8%

-1,7%

-2,4%

Источник данных: Росстат, Петростат

производство прочих
транспортных средств
и оборудования

производство электрического
оборудования

производство готовых
металлических изделий

производство химических веществ
и химических продуктов

производство табачных изделий

производство лекарственных
средств и материалов

производство автотранспортных
средств, прицепов

производство напитков

ремонт и монтаж машин
и оборудования

производство пищевых продуктов

производство резиновых
и пластмассовых изделий

производство машин
и оборудования

производство прочей
неметаллической минеральной
продукции

производство металлургическое

производство компьютеров

-11,0%

новых складских площадей введено
за 9 месяцев 2021 года

Примечание.
На фото представлены крупнейшие объекты складской
недвижимости, введённые в январе – сентябре 2021 года

III

IV

2020

I

рост ввода новых складских площадей
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года

4200

4110

4100

4100

4920

руб./кв. м/год, по кварталам

II

III

выросла средняя запрашиваемая ставка
аренды в рублях за кв. метр в год
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года

2021
Источник данных: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

❑

49,5%
70,1%
Группы пенсионеров по уровню дохода:
1. «денег не хватает даже на продукты питания»
2. «на продукты питания денег хватает, но покупка одежды уже вызывает затруднения»
3. «денег хватает на продукты и одежду, однако покупка вещей длительного пользования
для нас является проблемой»
*

❑

68,3%

14,2%
оценивают состояние
своего здоровья как «хорошее»
и «очень хорошее»

оценивают состояние
своего здоровья
как «удовлетворительное»

16,4%
оценивают состояние
своего здоровья как «плохое»
и « очень плохое»

❑

25,5%
85,0%
11,7%

пенсионеров становились жертвами мошенников
за последние 3 года

пенсионеров принимали за последние 12 месяцев
звонки или смс-сообщения предположительно
от мошенников
указали на факты попыток проникновения
в квартиру предположительно мошенников
за последние 12 месяцев

По результатам телефонного опроса населения Санкт-Петербурга, достигшего пенсионного возраста, объем
выборки – 600 респондентов, период проведения – июнь 2021 г.

