
Показатели и информация, характеризующие состояние сферы торговли 

 в муниципальном образовании городского округа "Воркута" 

 за 2 квартал 2020 года  

    

1. Торговля 

№   

п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Значение 

1. Оборот розничной торговли    тыс. руб. - 

2. Индекс физического объема оборота розничной торговли (к соответствующему периоду прошлого года)             % - 

3. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения руб. - 

4. Площадь торговых объектов, в том числе: кв.м. 75978,7 

  по продаже продовольственных товаров  34263,4 

  по продаже непродовольственных товаров  41715,30 

5. Фактическая обеспеченность населения площадью          

торговых объектов, в том числе: (население на 01.05.2020 – 72982 чел.) 

кв. м/ 

1000 чел 

1041,06 

 

  по продаже продовольственных товаров  469,48 

  по продаже непродовольственных товаров  571,58 

6. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов кв. м/ 

1000 чел. 

572 

  по продаже продовольственных товаров  206 

  по продаже непродовольственных товаров  366 

7. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов % 182 

  по продаже продовольственных товаров  228 

  по продаже непродовольственных товаров  156 

8. Количество торговых объектов*, в том числе: ед. 304 

  магазины, ед. 290 

  павильоны ед. 14 

  Населенные пункты***(фактическое количество торговых объектов) МО ГО "Воркута" ед. 330 

9. Количество нестационарных торговых объектов, в том числе: ед. 41 

  павильоны  14 

  палатки, киоски  26 

  передвижные торговые объекты (автофургоны, автолавки и др.)  1 

  иные нестационарные торговые объекты  0 

10. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли ед. 234/334** 

  организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства  1 



  малые предприятия (включая микропредприятия)  111* 

  индивидуальные предприниматели  136* 

11. Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оптовой торговли ед. 40 

  организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства  - 

  малые предприятия (включая микропредприятия)  17 

  индивидуальные предприниматели  24 

12. Количество торговых площадок, выделенных для проведения ярмарок ед. 2 

13. Перечень населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты торговли текст - 

ВСЕГО ед. - 

14. О наличии сети социальных магазинов, сети магазинов «эконом-класса» с указанием количества торговых объектов  Для поддержки 

малообеспеченных 

слоев населения в 

городе имеется 2 

магазина («Динас») со 

статусом 

«Социальный» и  

магазин «эконом-

класса»  «Русские 

продукты». Цены в 

этих предприятиях 

торговли ниже 

сложившихся в 

розничной торговле 

города на 5-10%. 

     *Информация предоставлена по статистическим данным РК и оперативным данным отдела развития потребительского рынка 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

  

 ** Количество объектов (магазинов, складов).   

 


