Пресс-релиз
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги
в мае 2020 года по Тверской области
в процентах
Май 2020 к
апрелю
2020
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги
в том числе:
- продовольственные товары
- продовольственные товары (без овощей, картофеля и
фруктов)
- непродовольственные товары
- услуги
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В мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года на индекс цен
продовольственных товаров существенное влияние оказал рост цен на плодоовощную
продукцию, включая картофель (132,9%). Подорожали: картофель – на 73,5%, овощи – на
27,8%, фрукты и цитрусовые – на 24,9%.
Значительно дороже стали сахарный песок (на 26,3%) и крупы (на 21,6%). На 4,17,5% подорожали масло и жиры, мясные и овощные консервы, мука и мороженое; на 1,53,3% - молоко и молочная продукция, кофе, колбасные изделия, чай, алкогольные
напитки, сыры, макароны, рыбопродукты и шоколадные конфеты.
В тоже время в мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года в магазинах
наблюдалось снижение цен на мясо(3,9%), птицу(2,7%) и яйца (3,2%).
Среди непродовольственных товаров цены на мужскую одежду выросли на 0,6%,
на женскую и детскую снизились на 0,7 и 3,1% соответственно. Мужская и женская обувь
стали дешевле на 2,8 и 0,1% соответственно, детская – дороже на 0,1%. Прирост цен на
электротовары и другие бытовые приборы составил 4%, в том числе на холодильники –
9,4%, на стиральные машины – 1,6%. Персональные компьютеры подорожали на 3,1%, а
телефоны и смартфоны подешевели на 3,9%. Цены на легковые автомобили выросли на
4,1%. Увеличились цены на школьно-письменные принадлежности (3,7%), игрушки
(6,7%), медикаменты (4,7%), перевязочные материалы (5,7%), сухие корма для животных
(5,8%).
В мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года стали дороже ремонт обуви (на
1,4%) и жилищ (на 1,1%), изготовление фотографий (на 0,5%). Увеличилась плата за
проезд в городском пассажирском транспорте и в поездах дальнего следования на 8,6 и
7,6% соответственно. Подорожали услуги связи: сотовой – на 8,1%, междугородной
телефонной – на 6,9%; медицинские – на 4% и физической культуры и спорта – на 2,2%.
Цены на жилищные и коммунальные услуги (за исключением платы за вывоз мусора) по
сравнению с декабрем 2019 года не изменились. В результате снижения платы за вывоз
мусора на 3,7%, жилищно-коммунальные услуги подешевели на 0,1%

