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Ко Дню работника бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства
Каждое третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают
работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства - люди, без
которых невозможно представить нашу современную жизнь. Именно они создают
удобство и уют нашей повседневной жизни, от их работы зависит наше комфортное
существование.
Бытовые услуги используются населением повсеместно. В 2020 году в республике
действовало 3612 объектов бытового обслуживания населения и 181 приемных пункта,
принимающих заказы от населения на оказание услуг. В сельской местности – 481 объект
бытового обслуживания и 64 приемных пункта.
Наибольшее число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги
населению приходилось на салоны парикмахерских и косметических услуг (20,4 % в
общем объеме объектов бытового обслуживания),
на станции по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (17,9 %), на
ремонт и строительство жилья и других построек (11,2 %). В сельской местности
наибольшую долю также занимали парикмахерские и косметические салоны (27,7 %),
станции по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования (20 %).
По итогам за 2020 год населению Республики Бурятия было оказано бытовых услуг
на сумму 7,1 млрд рублей, что на 7,3 % (в сопоставимых ценах) меньше, чем за 2019 год.
Объем бытовых услуг на душу населения в Республике Бурятия за 2020 год составил
7225,4 рублей.
Бытовые услуги занимают важное место среди расходов населения, а также имеют
значительный удельный вес в объеме платных услуг. В общем объеме платных услуг
населению на долю бытовых услуг приходилось 16,7 % (2019 г. – 15,7 %). Удельный вес
бытовых услуг населения в потребительских расходах домашнего хозяйства за 2020 год
составил 4,1 % .
В сфере бытовых услуг населению наибольшим спросом пользовались услуги по
техобслуживанию и ремонту транспортных средств (21,5 % в общем объеме бытовых
услуг), по ремонту и строительству жилья и других построек (29,7 %), услуги
парикмахерских (12,8 %). Среди бытовых услуг населению высокую долю составили
ритуальные услуги (20,8 %).
Индекс потребительских цен по бытовым услугам за 2020 год составил 105,4 %.
Наибольшее увеличение индекса потребительских цен в бытовых услугах наблюдалось по
ремонту жилищ (на 6,3 %), услугам парикмахерских (на 6,4 %), услугам бань и душевых
(на 7,7 %) и ритуальным услугам (на 10,1 %).
Объем инвестиций в основной капитал в области бытовых услуг населения
(без субъектов малого предпринимательства) за 2020 год по сравнению с 2019 годом
уменьшился на 31,3 % и составил 378,8 млн. рублей.

В 2019 году по объему бытовых услуг на душу населения Республика Бурятия
находилась на 25 месте в Российской Федерации. По объему платных услуг населению –
на 59 месте.
Жилищно-коммунальное хозяйство - это отрасль экономики, обеспечивающая
комфортное проживание граждан, в том числе эксплуатацию жилых домов и зданий,
создание безопасных условий для проживания населения в жилищном фонде, обеспечение
коммунальными услугами. В 2020 году объем коммунальных услуг составил 11051 млн.
рублей, жилищных услуг – 2548 млн. рублей.
Ежедневно пользуясь плодами тяжелого труда работников жилищнокоммунального хозяйства, сложно понять, что стоит за этой работой. Так, например,
первый водопровод города Улан-Удэ имел длину всего 2,9 км. В 2019 году в Республике
Бурятия протяженность водопроводных сооружений снабжающих водой составила - 1934
км. Протяженность тепловых и паровых сетей организаций, отпускающих тепло и
горячую воду составила - 1608 км в двухтрубном исчислении. Протяженность
канализационных сетей организаций, осуществляющих отвод сточных вод составила 1087 км.
В 2019 году городской жилищный фонд был оснащен водопроводом на 75 %,
канализацией – 72 %, отоплением – 74 %, горячим водоснабжением – 65 %, газом – 9 %,
напольными электроплитами – 62 % в 2019 году. В сельском жилищном фонде площадь
оборудована - на 18 %, 16 %, 21 %, 11 %, 22 %, 73 % соответственно. Менее всего
оборудован жилищный фонд всеми видами благоустройства в Курумканском (0,4 %),
Еравнинском (0,6 %), Тункинском (2,0 %), Кяхтинском (2,7 %) районах. Высокий уровень
оснащенности наблюдался в г. Северобайкальск - 89,7 %, Муйском районе - 74,5 %,
г. Улан-Удэ - 49,3 %.
В 2019 году предприятиями Республики Бурятия было подано воды в сеть
48067,5 тыс. куб. метров. В среднем за сутки населению отпускалось 45,4 тыс. куб. метров
воды, бюджетофинансируемым организациям – 12,5. На коммунально-бытовые нужды на
городского жителя республики в 2019 году приходилось 90 литров, на сельского жителя
меньше 13 литров воды в сутки.
Система теплоснабжения республики насчитывает 603 отопительные котельные,
которые за 2019 год произвели 3,2 млн. гкал тепловой энергии и 2,6 млн. гкал получили со
стороны. Из них было отпущено населению – 2,4 млн. гкал, бюджетофинансируемым
организациям – 1,1 млн. гкал.
Бурятстат поздравляет работников бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства с профессиональным праздником.
Благодарим Вас за ваш нелегкий, необходимый, самоотверженный труд, за уют,
тепло и комфорт, которыми вы обеспечиваете нас каждый день.
Пресс-центр Бурятстата

