
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в 2006 году

СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ по виду де
ятельности «Строительство» со
ставил в 2006 году 20,6 млрд, 
рублей, что на 16 процентов 
меньше, чем в 2005 году.

Организациями за счет всех 
источников финансирования, а 
также населением за счет собс
твенных и заемных средств пос
троено 3455 квартир. Введено, с 
учетом реконструкции, 246 тыс. 
квадратных метров общей пло
щади жилья, что на 10 процен
тов больше, чем в 2005 году.

Населением построено 372 
жилых дома (441 квартира) об
щей площадью 46 тыс. квадрат
ных метров -  56 процентов к 
уровню 2005 года. Удельный вес 
жилья, построенного индивиду
альными застройщиками, в об
щем вводе составил 19 процен
тов против 37 процентов в 2005 
году.

Из объектов социально
культурного назначения введе
ны школа на 80 ученических 
мест в Пошехонском районе, 
клуб на 50 мест и фельдшерско- 
акушерский пункт на восемь по
сещений в смену в Брейтовском 
районе.

Осуществлялось строитель
ство объектов коммунального 
хозяйства. Введены газовые 
сети (16,4 км), сети водопрово

да (1,4 км), тепловые сети.
Осуществлен ввод в эксплу

атацию мощностей по произ
водству хлебобулочных изде
лий, рыбопродуктов, лаков и 
красок, по переработке нефти.

Построены объекты элект
роэнергетики, транспорта и свя
зи. Сдан в эксплуатацию мост 
через реку Волгу протяженнос
тью 1,7 км в Ярославле.

Сданы в эксплуатацию пло
щади торговых организаций 
(47 тыс. кв. метров), объекты 
сферы общ ественного пита
ния на 0,4 тыс. посадочных 
места, построены туристские 
гостиницы на 117 мест.

СВЯЗЬ

Общий объем услуг связи, 
оказанных организациями, име
ющими соответствующую ли
цензию, в 2006 году оценивает
ся (без НДС) в 4,1 млрд, рублей 
(110 процентов к уровню 2005 
года), в том числе предостав
ленных населению -  в 1,2 млрд, 
рублей.

По сравнению с 2005 го 
дом увеличилось отправление 
организациями почтовой свя
зи посылок, денежных перево
дов, письменной корреспон
денции и осуществление пен
сионных выплат. Уменьшилось 
количество отправленных те

леграмм и печатных изданий.
Число основных телефон

ных аппаратов, подключенных к 
сети общего пользования тра
диционных операторов связи, 
возросло на 2 процента и до
стигло к концу 2006 года 380 
тыс. единиц, в том числе у насе
ления -  323 тыс. единиц.

ТОРГОВЛЯ И УСЛ УГИ

В 2006 году населению че
рез организации розничной тор
говли и рынки было реализова
но товаров на 51,9 млрд, рублей. 
В среднем каждый житель об
ласти в 2005 году приобрел то
варов на 39,1 тыс. рублей, в том 
числе продовольственных това
ров -  на 19,0 тыс. рублей, из них 
алкогольных напитков, включая 
пиво -  2,8 тыс. рублей. В целом 
объем продаж товаров против 
уровня 2005 года вырос на 19 
процентов.

За 2006 год оборот обще
ственного питания составил 2,6 
млрд, рублей и увеличился по 
сравнению с 2005 годом на 5 
процентов.

Оптовыми организациями в 
2006 году было продано на оп
товом рынке продукции (това
ров) на 137,6 млрд, рублей, что 
больше уровня 2005 года почти 
на 2 процента.

Продолжали развиваться

экономические связи с Респуб
ликой Беларусь. Д  2 0 С ', '-on,'' g  
Республику Беларусь экспорти
ровано товаров и продукции на 
190 млн. долларов США -  на 20 
процентов больше, чем в 2005 
году. Основной статьей экспорта 
была машиностроительная про
дукция, составившая в общем 
объеме экспорта 88 процентов.

В 2006 году, по предвари
тельным данным, организация
ми и частными предпринимате
лями оказано населению плат
ных услуг на сумму 22,6 млрд, 
рублей, в том числе бытовых ус
луг -  на 1,8 млрд, рублей. В со
поставимых ценах общий объем 
платных услуг населению и объ
ем бытовых услуг увеличился по 
сравнению с 2005 годом на 16 
процентов.

В 2006 году доля платных ус
луг, оказанных населению орга
низациями, составила 78 про
центов от их общего объема. Ос
тальной объем услуг был оказан 
населению физическими лица
ми (предпринимателями).

В структуре объема платных 
услуг населению наибольший 
удельный вес занимали комму
нальные услуги (28 процентов), 
услуги связи (16 процентов), 
транспортные услуги (15 процен
тов), жилищные услуги (9 про
центов).

По данным Ярославльстата.


