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В июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. на потребительском рынке Орловской области цены (тарифы) на товары и услуги повысились в среднем на
0,6% (по сравнению с июнем 2020 г. на 7,0%).
Цены на продовольственные товары увеличились на 0,3%.
Отмечено повышение цен на масло подсолнечное на 1,1% (127,08 руб. за кг), на
сахар-песок цены не изменились (средняя цена составила 48,34 руб. за кг).
Из товаров плодоовощной группы более всего подорожали свёкла столовая в
1,4 раза (93,25 руб. за кг), морковь на 36,9% (83,17 руб. за кг), картофель на 26,6%
(51,84 руб. за кг). При этом снизились цены на лук репчатый на 2,4% (35,43 руб. за
кг), капусту белокочанную свежую на 9,3% (37,35 руб. за кг), огурцы и помидоры
свежие на 23,2% (средняя цена составила, соответственно, 102,98 и 108,23 руб. за кг).
Выросли цены на сосиски, сардельки на 5,3% (средняя цена 404,89 руб. за кг),
конфеты шоколадные натуральные и с добавками на 5,6% (827,45 руб. за кг), карамель на 5,7% (253,26 руб. за кг), рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород на 7,6% (810,24 руб. за кг).
Подешевели окорочка куриные на 1,8% (168,20 руб. за кг), пшено на 2,0%
(42,04 руб. за кг), куры охлажденные и мороженые на 2,5% (149,97 руб. за кг), яйца
куриные на 13,9% (65,14 руб. за 10 штук).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем
по области на конец июня 2021 года составила 4816,84 рубля в расчёте на месяц. По
сравнению с концом мая 2021 года она выросла на 4,0%.
Цены на непродовольственные товары повысились на 0,9%.
В группе непродовольственных товаров вновь наблюдался рост цен на строительные материалы на 10,2%, в том числе на кирпич красный на 6,6% (15430,13 руб.
за 1000 штук), еврошифер на 9,6% (3616,85 руб. за 10 кв. метров), плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные на 12,7% (средняя цена - 288,10 руб. за кв.
метр), металлочерепицу на 14,7% (738,25 руб. за кв. метр), доски обрезные в 1,5 раза
(21779,44 руб. за куб. метр).
Выросли цены на велосипеды дорожные для взрослых на 3,9%, машины стиральные автоматические на 4,9%, компьютеры планшетные на 6,4%.
Из наблюдаемых медицинских товаров подорожали гепарин натрия на 2,9%
(средняя цена - 644,23 руб. за 50 грамм), лоратадин на 3,3% (34,28 руб. за 10 таблеток), метамизол натрия (анальгин отечественный) на 4,5% (20,20 руб. за 10 таблеток),
валокордин на 6,3% (169,02 руб. за 20 мл).
В июне 2021 года цены на моторное топливо по сравнению с маем 2021 года
выросли на 0,5%.
Цены (тарифы) на услуги выросли на 0,5%.
Среди наблюдаемых видов услуг дороже стали городская и междугородная телефонная связь, соответственно, на 2,6% и 5,0%, начальный курс обучения вождению
легкового автомобиля на 7,0%, проезд в поездах дальнего следования на 11,2% и поездка на отдых в Турцию в 1,6 раза.
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