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Основные макроэкономические показатели развития Екатеринбурга
за январь – июнь 2017 года в сравнении со Свердловской областью и
Российской Федерацией
Показатель

Единица
измерения

Екатеринбург
январь –
июнь
2016 год

январь –
июнь
2017 год

Контроль- Свердл.
ное
обл.
значение январь –
2017 год
июнь
2017 год

РФ1
январь –
июнь
2017 год

Индикаторы экономического развития
Индекс промышленного
производства по крупным и
средним организациям
обрабатывающих
производств
(к аналогичному периоду
прошлого года)
Отгрузка товаров
собственного производства
по крупным и средним
организациям
обрабатывающих
производств
(в действующих ценах
к аналогичному периоду
прошлого года)
Оборот розничной
торговли по крупным и
средним предприятиям в
сопоставимых ценах к
аналогичному периоду
прошлого года
Инвестиции в основной
капитал в сопоставимых
ценах к аналогичному
периоду прошлого года
Ввод жилых домов к
соответствующему периоду
прошлого года
Прибыль (с учетом
убытков) к аналогичному
периоду прошлого года в
действующих ценах3
Сводный индекс
потребительских цен на
товары и услуги
июнь 2017 года к декабрю
2016 года
июнь 2017 года к июню
2016 года
январь – июнь 2017 года
к январю – июню 2016
года

Процент

155,9

105,7

105,0

104,51

101,2

Процент

128,8

95,2

-

106,1

108,3

Процент

100,1

105,0

99,0

95,71

99,5

Процент

88,62

106,02

101,72

87,81

104,8

Процент

123,4

75,2

-

77,7

88,7

Процент

115,9

98,4

-

104,9

92,8

-

-

-

-

-

-

Процент

103,4

101,8

-

101,8

102,3

Процент

108,6

104,1

-

104,1

104,4

Процент

108,5

104,5

105,5

104,5

104,4
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Показатель

Единица
измерения

Екатеринбург
январь –
июнь
2016 год

январь –
июнь
2017 год

Контроль- Свердл.
ное
обл.
значение январь –
2017 год
июнь
2017 год

РФ1
январь –
июнь
2017 год

Социальные индикаторы
Реальная заработная плата
по крупным и средним
организациям
июнь 2017 года к июню
2016 года
январь – июнь 2017 года к
январю – июню 2016 года
Средняя заработная плата
по крупным и средним
организациям
за июнь
за январь – июнь
по отношению к
среднероссийскому
значению (за январьиюнь)
Уровень безработицы (на
конец периода)

-

-

-

-

-

-

Процент

98,3

100,4

-

102,9

103,9

Процент

96,9

102,0

101,7

102,0

102,9

-

-

-

-

-

-

Рубль
Рубль
Процент

46730
42786
119,7

49041
45737
118,2

-

41758
38145
99,2

42091
38697
-

Процент

0,88

0,60

0,80

1,3

1,1

1. По полному кругу организаций.
2. По крупным и средним организациям.
3. Данные за январь – май соответствующего года по сопоставимому кругу крупных и средних
предприятий.

Индикаторы развития Екатеринбурга в январе – июне 2016 – 2017 годов
к соответствующему периоду предыдущего года, процент
200,0
160,0
120,0

155,9

105,7

100,1105,0

106,0
88,6

115,9
98,4

96,9 102,0

80,0
40,0
0,0

Обрабатывающая
промышленность

Торговля

Инвестиции

январь-июнь 2016
январь-июнь 2017

Прибыль*

Реальная
заработная плата

* Данные за январь – май в процентах к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.
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Главные тенденции января – июня 2017 года в экономике
и социальной сфере Екатеринбурга
Основные макроэкономические показатели в целом отражают стабильное
состояние экономики города в первом полугодии 2017 года.
В январе – июне 2017 года отмечено увеличение физических объемов
промышленного производства. За январь – июнь индекс производства
обрабатывающих предприятий города составил 105,7 процента. В то же время объем
отгрузки обрабатывающих предприятий уменьшился на 4,8 процента.
В первом полугодии 2017 года отмечено улучшение ситуации на
потребительском рынке Екатеринбурга. За январь – июнь 2017 года товарооборот по
крупным и средним организациям достиг 120,2 миллиарда рублей, а темп роста в
сопоставимой оценке к аналогичному периоду прошлого года составил
105 процентов. Оборот общественного питания за первое полугодие 2017 года
составил 3184,0 миллиона рублей, что составило 130,9 процента к аналогичному
периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Увеличение оборота розничной
торговли и общественного питания в первом полугодии 2017 года обусловлено
увеличением темпов роста реальных денежных доходов населения (в январе – июне
2017 года реальная заработная плата населения Екатеринбурга составила
102 процента к аналогичному периоду прошлого года).
По итогам первого полугодия 2017 года наблюдается рост инвестиционной
активности. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям составил 40,4 миллиарда рублей, это 106 процентов к аналогичному
периоду прошлого года в сопоставимых ценах. За январь – июнь 2017 года в
Екатеринбурге введено 306,1 тысячи квадратных метров жилья, что составляет
75,2 процента к уровню соответствующего периода прошлого года.
Уровень безработицы к концу июня 2017 года составил 0,60 процента
(на конец июня 2016 года – 0,88 процента). Количество зарегистрированных
безработных сократилось с 6357 человек в конце июня 2016 года до 4385 человек в
конце июня 2017 года. По-прежнему сохраняется высокий спрос на рабочую силу –
на конец июня 2017 года работодателями заявлено 15338 вакансий, что в 3,5 раза
больше числа зарегистрированных безработных. Среднесписочная численность
работающих на крупных и средних предприятиях Екатеринбурга за январь – июнь
2017 года составила 429,4 тысячи человек.
1. Сохранение и развитие человеческого потенциала
Демография. В январе – июне 2017 года рост численности населения
Екатеринбурга продолжился как за счет естественного прироста (1640 человек), так
и миграционного прироста (701 человек).
По оперативным данным органов статистики в январе – июне 2017 года в
Екатеринбурге рождаемость составила 9821 человек, это 88,1 процента к
аналогичному периоду прошлого года. Сокращение количества рождений связано с
уменьшением числа женщин фертильного возраста, а также в связи со сложившейся
тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период.
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Смертность населения снизилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 70 человек и за первое полугодие 2017 года составила
8181 человек. По итогам января – июня 2017 года показатель младенческой
смертности составил 4,2 человека на 1000 родившихся, количество детей, умерших
в возрасте до одного года, составило 41 человек).
Таким образом, естественный прирост населения в Екатеринбурге за январь –
июнь 2017 года составил 1640 человек (за январь – июнь 2016 года – 2894 человека).
За январь – июнь 2017 года в Екатеринбург прибыло 19170 человек
(101,5 процента к аналогичному периоду прошлого года), из них 47,7 процента –
внутрирегиональная миграция, 40,5 процента – межрегиональная и 11,8 процента –
международная. Выбыло с территории Екатеринбурга 18469 человек, что составило
98,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Миграционный прирост за
январь – июнь 2017 года составил 701 человек (за январь – июнь 2016 года –
62 человека).
Органами ЗАГС города Екатеринбурга за январь – июнь текущего года
зарегистрировано 4580 браков (значение показателя на уровне 2016 года) и
3241 развод (104,4 процента к уровню 2016 года). Таким образом, в январе – июне
2017 года на один развод приходилось 1,41 зарегистрированных брака (в январе –
июне 2016 года – 1,48).
Здравоохранение. Количество больных, пролеченных в муниципальных
стационарах за январь – июнь 2017 года осталось на уровне 2016 года и составило
112,6 тысячи человек (за январь – июнь 2016 года – 112,5 тысячи человек). В тоже
время произошло снижение количества пролеченных больных в муниципальных
дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, показатель
за январь – июнь 2017 года составил 34,7 тысячи человек (за январь – июнь
2016 года – 37,3 тысячи человек).
Количество посещений в муниципальных амбулаторно-поликлинических
учреждениях в первом полугодии 2017 года составило 5959,9 тысячи посещений
(в первом полугодии 2016 года – 5903,8 тысячи посещений).
Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи в первом полугодии
2017 года сохранилось на уровне аналогичного периода 2016 года и составило
195,4 тысячи вызовов (за январь – июнь 2016 года – 194,4 тысячи вызовов).
Культура. Число зрителей в муниципальных театрах за январь – июнь
2017 года относительно аналогичного периода 2016 года сократилось и составило
164,7 тысячи человек (за январь – июнь 2016 года – 167,5 тысячи человек).
Снижение показателя произошло в результате подготовки в Большом зале
МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» двух премьерных спектаклей, что
привело к снижению количества спектаклей и количества зрителей в этот период.
Количество массовых мероприятий в муниципальных культурно-досуговых
учреждениях в первом полугодии 2017 сократилось на 3,7 процента относительно
аналогичного периода 2016 года и составило 1746 единиц. Количество участников
массовых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры увеличилось
на 10,9 процента и составило 306,2 тысячи человек (в январе – июне 2016 года –
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276 тысяч человек), что связано с проведением мероприятий на территории
крупного торгового центра с большой посещаемостью людей.
Количество киносеансов в муниципальных кинотеатрах в январе – июне
2017 года составило 14175 единиц, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло увеличение на 12,1 процента, что связано с проведением
в кинотеатре «Салют» фестивалей современного итальянского кино и
III Анимационного фестиваля стран Вышеградской «четверки» (Польша, Чехия,
Словакия, Венгрия). Число зрителей в муниципальных кинотеатрах уменьшилось на
8,2 процента и составило 271,3 тысячи человек.
Количество концертов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Концертное объединение «Городской дом музыки» в январе – июне 2017 года
сократилось на 19 единиц по сравнению с январем – июнем 2016 года и составило
183 единицы, что связано с уменьшением количества концертов, проведенных на
выезде. За первое полугодие 2017 года число концертов в Киноконцертном театре
«Космос» осталось на уровне 2016 года и составило 32 единицы. Количество
общественных мероприятий в Киноконцертном театре «Космос» за январь – июнь
2017 года относительно аналогичного периода 2016 года сократилось на 5 единиц и
составило 12 единиц, снижение показателя связано с отказом организаций
проводить корпоративные мероприятия на крупных площадках в связи с трудными
экономическими условиями.
В первом полугодии 2017 года в целях совершенствования библиотечного
обслуживания населения продолжалась работа по оптимизации книжного фонда
муниципальных библиотек Екатеринбурга. Списание книг и книгоиздательской
продукции составило 1,3 тысячи экземпляров, приобретение – 16,7 тысячи
экземпляров книг и книгоиздательской продукции. Книговыдача в муниципальных
библиотеках составила 2529,1 тысячи экземпляров (в первом полугодии 2016 года –
2466 тысяч экземпляров).
Количество посетителей муниципальных музеев за январь – июнь 2017 года
сократилось на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составило 185 тысяч человек, что связано с уменьшением количества
реализованных в муниципальных музеях выставочных проектов. За первое
полугодие 2017 года в муниципальных музеях реализовано 100 выставочных
проектов (первое полугодие 2016 – 102 проекта).
Количество посетителей Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский зоопарк» в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
сократилось на 11,6 процента и составило 221,9 тысячи человек, в связи с началом
строительных работ по капитальному ремонту с элементами реконструкции кухни
для приготовления кормов на территории зоопарка.
Количество посетителей Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского»
увеличилось на 8 процентов относительно первого полугодия 2016 года и составило
1406,3 тысячи человек (за январь – июнь 2016 года – 1302,2 тысячи человек), что
связано с активной деятельностью учреждения.
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2. Екатеринбург – межрегиональный инновационно ориентированный
промышленно-финансовый центр
Промышленность. По итогам января – июня 2017 года в Екатеринбурге
отмечено увеличение физических объемов промышленного производства. Индекс
промышленного производства на крупных и средних предприятиях города
Екатеринбурга за январь – июнь 2017 года составил 111,6 процента, в том числе
обрабатывающих предприятий – 105,7 процента. Отгрузка обрабатывающих
предприятий сократилась на 4,8 процента к уровню января – июня 2016 года.
Индекс промышленного производства за январь – июнь 2017 года
Показатель

Екатеринбург
111,6

Свердловская
область1
104,0

Индекс промышленного производства
по крупным и средним организациям, в
процентах
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

РФ1
102,0

136,5
105,7
197,8

91,6
104,5
106,5

103,1
101,2
102,5

124,3

136,2

98,0

1. По полному кругу предприятий с учетом поправки на неформальную деятельность.

В январе – июне 2017 года отмечено снижение объемов отгруженной
продукции производств пищевых продуктов на 6,4 процента (индекс
производства составил 98,1 процента). В первом полугодии 2017 года по
отношению к аналогичного периоду 2016 года увеличились объемы производства
спредов в 6,1 раза, готовых пищевых продуктов и блюд – в 3,1 раза, майонезных
соусов – в 1,3 раза, муки – в 1,3 раза, сыров, сырных продуктов и творога –
в 1,3 раза, какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – в 1,3 раза. В то же
время наблюдалось уменьшение объемов производства сыворотки в 2,2 раза,
кетчупа и томатных соусов – в 1,5 раза, макаронных изделий – в 1,4 раза. Объем
отгруженной продукции производств напитков в отчетном периоде сократился на
12,6 процента (индекс производства составил 91,8 процента).
В январе – июне 2017 года объем отгрузки продукции производства
химических веществ и химических продуктов составил 104,1 процента по
отношению к аналогичному периоду прошлого года (индекс производства составил
95,4 процента). В отчетном периоде увеличилось производство моющих средств
в 1,4 раза. В то же время снизились объемы производства азота в 1,8 раза,
глицерина – в 1,5 раза.
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Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств в городе
Екатеринбурге за январь – июнь 2017 года, процент
160

147,8

140

производство химических веществ и
химических продуктов

92,3

91,4

90,4

102

99,9

ремонт и монтаж машин и оборудования

91,8

95,4

производство напитков

98,1

производство прочих готовых изделий

111,6

120
100

146,7
133,8

82,6

80
60
40
20

производство прочих транспортных
средств и оборудования

производство машин и оборудования

производство электрического
оборудования

производство компьютеров, электронных
и оптических изделий

производство готовых металлических
изделий

производство металлургическое

производство прочей неметаллической
минеральной продукции

производство резиновых и пластмассовых
изделий

производство пищевых продуктов

0

В первом полугодии 2017 года наблюдалось увеличение объемов отгруженной
продукции производства резиновых и пластмассовых изделий на 9,4 процента,
(индекс производства составил 92,3 процента). По основным видам продукции
данной группировки отмечен рост производства регенерированной резины
в 1,4 раза. При этом в январе – июне 2017 года отмечено сокращение объемов
производства бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из пластмасс
в 1,4 раза.
Индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции в
первом полугодии 2017 года составил 111,6 процента, отгрузка – 102,8 процента.
По основным видам продукции данной группировки отмечен рост производства
кирпичей, блоков, плиток и прочих огнеупорных изделий в 1,2 раза. В то же время
снизились объемы производства бетона для заливки в 1,4 раза.
В металлургическом производстве в январе – июне 2017 года отмечено
уменьшение объемов отгруженной продукции собственного производства
на 13,9 процента (индекс производства составил 90,4 процента). В отчетном периоде
наблюдалось увеличение объемов производства первичных форм из легированных
сталей в 1,3 раза. При этом наблюдалось снижение объемов производства
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нержавеющей стали и полуфабрикатов из нержавеющей стали в 1,3 раза. В январе –
июне 2017 года объем отгрузки готовых металлических изделий (кроме машин и
оборудования) составил 83,9 процента к уровню аналогичного периода 2016 года
(индекс производства составил 91,4 процента). По основным видам продукции
данной группировки отмечен рост производства сменных рабочих инструментов для
станков или для ручного инструмента в 5,7 раза, крепежных изделий и винтов –
в 2 раза.
В отчетном периоде объем отгруженной продукции на предприятиях,
производящих компьютеры, электронные и оптические изделия, уменьшился
на 7,5 процента к уровню соответствующего периода прошлого года (индекс
производства составил 151,3 процента). В первом полугодии 2017 года по
отношению к первому полугодию 2016 года увеличились объемы производства
приборов для измерения электрических величин или ионизирующих излучений в
3,2 раза, приборов для контроля прочих физических величин – в 3 раза,
навигационных, метеорологических, геофизических приборов и аналогичных
инструментов – в 1,8 раза, коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной
передающей аппаратуры – в 1,6 раза. В то же время уменьшились объемы
производства термостатов, стабилизаторов давления и прочих приборов и
аппаратуры для автоматического регулирования или управления – в 3,3 раза. Объем
отгруженной продукции производств электрического оборудования за январь –
июнь 2017 года составил 155,8 процента к уровню аналогичного периода 2016 года
(индекс производства составил 133,8 процента). В отчетном периоде наблюдалось
увеличение объемов производства комплектов электрической аппаратуры
коммутации или защиты в 4,5 раза.
На предприятиях Екатеринбурга, выпускающих машины и оборудование, в
январе – июне 2017 года отгрузка продукции составила 112 процентов к уровню
соответствующего периода 2016 года (индекс производства составил 82,6 процента).
По основным видам продукции данной группировки к уровню января – июня
2017 года произошло увеличение теплообменников и машин для сжижения воздуха
или прочих газов в 9,7 раза, генераторов для получения генераторного или водяного
газа – в 3,9 раза, двигателей внутреннего сгорания – в 2,3 раза, частей
гидравлического и пневматического силового оборудования – в 2,2 раза,
экскаваторов – в 1,7 раза. В то же время отмечено сокращение объемов
производства литейных машин для металлургического производства в 11,4 раза,
установок для обработки материалов с использованием процессов, включающих
изменение температуры, – в 8,5 раза.
В январе – июне 2017 года объем отгрузки производств транспортных
средств и оборудования составил 98,8 процента к уровню аналогичного периода
2016 года (индекс производства составил 146,7 процента). В отчетном периоде
увеличились объемы производства гражданских самолетов в 2 раза, механического
оборудования управления движением – в 1,6 раза.
На предприятиях Екатеринбурга, занимающихся ремонтом и монтажом
машин и оборудования, объем отгруженной продукции в первом полугодии
2017 года увеличился на 26 процентов к уровню соответствующего периода
прошлого года (индекс производства составил 99,9 процента).
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Доходы населения.
Индекс потребительских цен в январе – июне 2017 года составил
104,5 процента к аналогичному периоду 2016 года (за январь – июнь 2016 года –
108,5 процента), за июнь 2017 года – 104,1 процента по отношению к июню
2016 года (в июне 2016 – 108,6 процентов).
За январь – июнь 2017 года номинальная среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних организаций Екатеринбурга зафиксирована на
уровне 45737 рублей (за январь – июнь 2016 года – 42786 рублей), за июнь
2017 года – 49041 рубль (за июнь 2016 года – 46730 рублей). Темп роста реальной
заработной платы за январь – июнь 2017 года составил 102 процента по
отношению к аналогичному периоду прошлого года (за январь – июнь 2016 года –
96,9 процента), за июнь 2017 года – 100,4 процента к аналогичному периоду
прошлого года (за июнь 2016 года – 98,3 процента).
Динамика заработной платы города Екатеринбурга, процент
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В январе – июне 2017 года отмечен рост номинальной заработной платы по
всем видам экономической деятельности, кроме государственного управления,
обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. Наибольший рост
номинальной заработной платы отмечен по таким видам экономической
деятельности, как добыча полезных ископаемых, строительство, обеспечение
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

11

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности
Екатеринбурга (по крупным и средним организациям без учета предприятий с
численностью работающих менее 15 человек)
Показатель

Номинальная заработная
плата за январь-июнь
2017 года
рубль
процент

Екатеринбург, всего
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
из них:
торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами"
торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами
Транспортировка и хранения
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания
деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операции с недвижимым
имуществом
из них управление эксплуатацией жилого
фонда за вознаграждение или на договорной
основе
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
из нее научные исследования и разработки
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление, обеспечение
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Реальная
заработная
плата, процент

45737
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102,0

31564

106,3

101,8

28671
50806

120,8
108,8

115,6
104,1

56927

114,4

109,5

36420

103,3

98,8

38908

111,1

106,3

38418

108,6

103,9

46941

115,3

110,4

33207

104,0

99,5

46731

110,9

106,1

30431

108,1

103,4

41524

109,0

104,3

27510

109,8

105,0

54733
63789

106,1
106,7

101,5
102,1

39329

105,4

100,9

32655

99,2

95,0

54658

106,8

102,2

45741

104,5

100,0

33017

109,7

105,0

43598

99,1

94,8

Показатель

Номинальная заработная
плата за январь-июнь
2017 года
рубль
процент

военной безопасности и социальное
обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
предоставление социальных услуг
из них:
деятельность в области здравоохранения
предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
из них:
деятельность общественных организаций
деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг

Реальная
заработная
плата, процент

38536

104,1

99,6

39002

102,9

98,5

39846

102,6

98,2

28163

113,3

108,4

45169

113,7

108,8

37108

104,4

99,9

44959

108,0

103,3

28113

97,2

93,0

Росту заработной платы в сферах образовании и здравоохранение
способствовала реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так, рост средней заработной платы в организациях здравоохранения и
предоставления социальных услуг в январе – июне 2017 года составил
102,9 процента, в образовательных учреждениях – 104,1 процента.
Дифференциация
заработной
платы
между
различными
видами
экономической деятельности не претерпела значительных структурных изменений и
остается высокой. Финансовая и страховая деятельность остается самым
высокооплачиваемым видом деятельности. Среднемесячная заработная плата в
финансовых организациях превышает среднемесячную заработную плату по
крупным и средним организациям Екатеринбурга в 1,4 раза. Наиболее низкий
уровень среднемесячной заработной платы сохраняется на предприятиях по добыче
полезных ископаемых (62,7 процента от среднегородского уровня).
В целях поддержания материального положения отдельных категорий
граждан с 01.01.2017 на 4 процента1 проиндексированы размеры государственных
пособий и социальных выплат гражданам, имеющим детей, а также ежемесячных
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, финансируемые из
федерального бюджета и средств Фонда социального страхования Российской
Федерации.
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2016 № 1308 «Об
установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
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Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской
области и в Екатеринбурге во втором квартале 2017 года установлена на уровне
9978 рублей, что составило 103,1 процента к аналогичному периоду 2016 года.
При этом прожиточный минимум трудоспособного населения установлен на уровне
10653 рубля, пенсионеров – 8255 рублей и детей – 10210 рублей1.
Бюджет города. По данным Департамента финансов Администрации города
Екатеринбурга доходная часть бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» за январь – июнь 2017 года составила 17207,7 миллиона рублей, что
на 7,4 процента выше значения за январь – июнь 2016 года и составляет
45,1 процента от суммы доходов, запланированной на 2017 год.
Структура доходов бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург»
Наименование показателя

Доходы бюджета
январь – июнь
2017 года,
миллион рублей

Рост доходов
Удельный вес статьи в
бюджета к
общем объеме доходов
январю –
бюджета, процент
июню 2016 январь-июнь январь-июнь
года, процент
2016 года
2017 года

Доходы
Налоговые поступления,
в том числе:
налог на доходы физических лиц
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
в том числе земельный налог
государственная пошлина
Неналоговые поступления,
в том числе:
доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления,
субсидии, субвенции, в том числе
субсидии
субвенции

17207,7
6162,6

107,4
111,8

100,0
34,4

100,0
35,8

3249,6
1271,9
1456,5
1301,4
147,6
2478,7

106,7
105,9
136,1
128,7
99,5
96,0

19,0
7,5
6,7
6,3
0,9
16,1

18,9
7,4
8,5
7,6
0,9
14,4

1512,8

102,5

9,2

8,8

130,4

124,5

0,7

0,8

660,6

80,0

5,2

3,8

149,2

107,5

0,9

0,9

8566,5

108,1

49,5

49,8

1531,0
7135,4

137,9
105,1

6,9
42,4

8,9
41,5

1. Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 152-ПП «Об
установлении величины прожиточного минимума на II квартал 2017 года».
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Доходная часть бюджета города на 58,5 процента сформирована за счет
собственных доходов (поступления в бюджет города за исключением субвенций),
остальная часть (41,5 процента) – за счет субвенций. Сумма собственных доходов в
сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 9,1 процента и
составила 10072,4 миллиона рублей.
Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального образования
«город Екатеринбург» за январь – июнь 2017 года увеличилось на 11,8 процента по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 6162,6 миллиона
рублей. В структуре налоговых доходов бюджета произошло увеличение
на 36,1 процента налога на имущество, что связано с ростом поступлений от
земельного налога.
Общий объем неналоговых доходов сократился на 4,0 процента. В январе –
июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилась
на 20 процентов сумма доходов от продажи материальных и нематериальных
активов. Несмотря на это, в первом полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года произошло увеличение на 24,5 процента суммы доходов от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства.
Расходная часть бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»
в отчетном периоде составила 16427,8 миллиона рублей, что на 4,9 процента выше
уровня расходов бюджета за соответствующий период 2016 года и составляет
42 процента от суммы расходов, запланированной на 2017 год. Бюджет 2017 года
сохранил социальную направленность, и по итогам первого полугодия 2017 года
доля расходов на социальные статьи составила 74,9 процента.
Структура расходной части бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург» по основным статьям
Наименование показателя

Расходы
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Расходы
Рост расходов Удельный вес статьи в
бюджета за
бюджета к
общем объеме расходов
январь – июнь
январю –
бюджета, процент
2017 года,
июню 2016 январь-июнь январь-июнь
миллион
года, процент
2016 года
2017 года
рублей
16427,8
104,9
100
100,0
1052,3
102,5
6,6
6,4
66,9
126,4
0,3
0,4
2237,2
672,2
65,1
9312,5
478,1
377,9
1987,2
148,2
30,2
15

87,9
119,3
94,5
109,1
101,4
113,0
104,9
100,6
124,8

16,2
3,6
0,4
54,5
3,0
2,1
12,1
0,9
0,2

13,6
4,1
0,4
56,7
2,9
2,3
12,1
0,9
0,2

В первом полугодии 2017 года в сравнении с январем – июнем 2016 года:
на 26,4 процента возросли расходы по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», что связано с увеличением финансирования по
Муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности населения в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы;
на 19,3 процента увеличились расходы по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство», что обусловлено увеличением финансирования по подразделу
«Благоустройство» (в отчетном периоде объем финансирования по данному
подразделу увеличился на 6,8 процента в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года и составил 307,3 миллиона рублей);
на 13 процентов увеличились расходы бюджета по статье «Здравоохранение».
По подразделу «Стационарная медицинская помощь» произошло увеличение
3,9 раза (в январе – июне 2017 года финансирование по данному разделу составило
141 миллион рублей), что связано с капитальным ремонтом отделения
инфекционного корпуса МАУ «Городская клиническая больница № 40»;
на 12,1 процента сократились расходы по разделу «Национальная экономика»,
что связано с сокращением финансирования по подразделу «Транспорт»
на 21,6 процента, расходы за январь – июнь 2017 года составили 982,1 миллиона
рублей;
За январь – июнь 2017 года общая сумма доходов бюджета превысила
расходы на 779,9 миллиона рублей.
Инвестиции.
По оценке, сформированной на основе методики расчета объема инвестиций
по полному кругу организаций Министерства экономики Свердловской области,
объем инвестиций по полному кругу организаций города за счет всех источников
финансирования в январе – июне 2017 года составил 59,4 миллиарда рублей или
112,5 процента1 к уровню аналогичного периода предыдущего года в сопоставимых
ценах.
По данным органов статистики, крупными и средними предприятиями города
всех форм собственности освоено 40,4 миллиарда рублей инвестиций в основной
капитал, что на 6,0 процента больше в сопоставимой оценке1, чем за январь – июнь
2016 года. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям города в рассматриваемом периоде составил 45,4 процента от общего
объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
Свердловской области. В целом по Российской Федерации в первом полугодии
2017 года отмечено увеличение объема инвестиций в основной капитал на
4,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

1. Дефлятор инвестиций в основной капитал по Свердловской области за январь – июнь
2017 года составил 108,8 процента.
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Динамика объема инвестиций по крупным и средним организациям
(в сопоставимых ценах), процент
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Прибыль (на 01 число последнего месяца квартала)

Сальдированная прибыль крупных и средних организаций Екатеринбурга в
январе – мае 2017 года составила 31797,9 миллиона рублей, что составило
98,4 процента к январю – маю 2016 года в действующих ценах.
В структуре инвестиций в основной капитал доля собственных средств
организаций составила 48,4 процента (в январе – июне 2016 года – 50,2 процента)
Привлеченные средства в структуре инвестиций в основной капитал
увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и за первое
полугодие 2017 года составили 51,6 процента (в январе – июне 2016 года –
49,8 процента). Из них на долю кредитов банков приходилось 17,7 процента
(в январе – июне 2016 года – 17,6 процента), на долю бюджетных средств –
29,4 процента (в январе – июне 2016 года – 20,3 процента).
Наибольший рост инвестиций в первом полугодии 2017 года отмечен в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в 8,5 раза к уровню
аналогичного периода прошлого года), транспортировка и хранение (в 1,8 раза к
уровню аналогичного периода прошлого года), образовании (в 1,7 раза к уровню
аналогичного периода прошлого года)
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Инвестиции по видам экономической деятельности
по крупным и средним организациям, миллион рублей

Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (88,6)

9886,7

Транспортировка и хранение (182,5%)

9493,0

Обрабатывающие производства (108,6%)

4187,3

Информация и связь (104,7%)

4064,5

Культура, спорт, организация досуга
и развлечений (846,8%)

3185,0

Оптовая и розничная торговля (54,0%)

2211,1

Обеспечение электр. энергией, газом, паром (82,1%)

1766,5

Профессиональная, научная, техническая дея-ть
(129,7)

1618,4

Финансовая и страховая деятельность (89,0%)

853,1

Образование (174,5%)

803,6

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов (136,9%)

724,7

Здравоохранение и социальные услуги (132,1)

582,3

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности (213,4)

376,5

Строительство (93,4%)

153,8
0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

По итогам первого полугодия 2017 года отмечено увеличение
инвестиционных вложений, направленных на улучшение материально-технической
базы предприятий:
объем инвестиций, направленный на транспортные средства, информационное
и телекоммуникационное оборудование, прочие машины и оборудование, объекты
интеллектуальной собственности увеличился на 26,9 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 20945,2 миллиона рублей (доля в
общем объеме инвестиций составила 51,9 процента);
объем инвестиций, направленный на здания (кроме жилых), сооружения и на
улучшение земель увеличился на 27,6 процента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил 11452,9 миллиона рублей (доля в общем объеме
инвестиций составила 28,4 процента).
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3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города
Жилищно-коммунальное хозяйство. В первом полугодии 2017 года
площадь текущего ремонта обслуживаемого жилищного фонда составила
4258 тысяч квадратных метров (по завершенным объектам), что на 8,6 процента
выше показателя аналогичного периода прошлого года (за январь – июнь
2016 года – 3920 тысяч квадратных метров).
В первом полугодии 2017 года задолженность по оплате жилищнокоммунальных услуг населением города увеличилась на 7,1 процента по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года т составила 4594 миллиона рублей, в том
числе задолженность более чем за шесть месяцев увеличилась на 36,9 процента
относительно аналогичного периода прошлого года и составила 2755 миллиона
рублей. К основным причинам увеличения задолженности населения по оплате
жилищно-коммунальных услуг следует отнести отсутствие установленных
гражданским законодательством эффективных внесудебных способов взыскания
задолженности с граждан, увеличение платы за коммунальные услуги, ухудшение
платежной дисциплины населения.
Задолженность населения по оплате услуг ЖКХ, миллион рублей
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Задолженность населения по оплате ЖКХ
в том числе задолженность более чем за 6 месяцев

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг, на конец июня 2017 года увеличилось на 1,8 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составило 28,6 тысячи семей. Объем
начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
первом полугодии 2017 года составил 322,1 миллиона рублей, что на 6,8 процента
больше значения аналогичного периода прошлого года.
Реализация тепловой энергии специализированными предприятиями –
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Муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» и Публичным
акционерным обществом «Т Плюс» потребителям, в том числе населению в первом
полугодии 2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 2,9 процента и составила 5051,2 тысячи гигакалорий.
В январе  июне 2017 года общий объем реализации воды в Екатеринбурге
сократился на 1,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года и
составил 70,8 миллиона кубических метров, в том числе объем реализации воды
населению сократился на 0,4 процента и составил 47,3 миллиона кубических
метров.
В январе – июне 2017 года за счет всех источников финансирования
капитально отремонтировано и реконструировано 6,2 километра тепловых сетей,
(что в 3,3 раза выше значения показателя аналогичного периода прошлого года),
8,3 километра водопроводных сетей и 5,6 километра сетей водоотведения.
Жилищная политика. В первом полугодии 2017 года жилые помещения по
договорам социального найма были предоставлены 26 семьям граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилье (за аналогичный период прошлого года –
59 семьям). Из них жилыми помещениями были обеспечены 7 семей ветеранов
Великой Отечественной войны общей площадью 478,3 квадратного метра и 4 семьи
граждан, уволенных с военной службы, и приравненным к ним лицам общей
площадью 262,3 квадратного метра.
По итогам первого полугодия 2017 года для переселения граждан,
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, за счет всех источников
финансирования было направлено 4392,6 квадратного метра общей площади, что
позволило обеспечить благоустроенным жильем 121 семью (в первом полугодии
2017 года – 96 семей).
4. Развитие рынка товаров и услуг
За январь – июнь 2017 года розничный товарооборот по крупным и средним
организациям в Екатеринбурге достиг 120,2 миллиарда рублей, что в сопоставимых
ценах к уровню января – июня 2016 года составило 105 процентов (по Свердловской
области – 95,7 процента1, по Российской Федерации – 99,5 процента1).
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в расчете на
душу населения в январе – июня 2017 года составил 80758 рублей2.
В январе – июне 2017 года в обороте розничной торговли удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил
41 процент, непродовольственных товаров – 59 процентов (в январе – июне
2016 года –41,2 процента и 58,8 процента соответственно).

1. По полному кругу предприятий.
2. Значение показателя рассчитано исходя из численности населения муниципального
образования «город Екатеринбург» на 01.01.2017 – 1488,4 тысячи человек.
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По состоянию на 01.07.2017 в Екатеринбурге действовало 39 торговых
центров, общая площадь которых составляла 1689,8 тысячи квадратных метров,
торговая площадь – 954,9 тысячи квадратных метров, или 45,4 процента от общего
количества торговых площадей города. Обеспеченность торговыми площадями
торговых центров на 1000 жителей составила 641,6 квадратного метра.
В рамках реализации стратегического проекта «Торговые узлы
Екатеринбурга» за январь – июнь 2017 года на территории Екатеринбурга за счет
нового строительства введено в эксплуатацию 35 объектов розничной торговли
(торговая площадь – 5,5 тысячи квадратных метров).
По состоянию на 01.07.2017 в Екатеринбурге функционировало
4614 предприятий розничной торговли (на 01.07.2016 – 4376 предприятий), в том
числе 1885 продовольственных магазинов, 2641 непродовольственный магазин,
39 торговых центров и 49 торговых комплексов. Торговые площади торгующих
организаций (без учета рынков) составили 2104,5 тысячи квадратных метров (на
01.07.2016 – 2074,5 тысячи квадратных метров). Таким образом, обеспеченность
торговыми площадями достигла 1413,9 квадратного метра на 1000 жителей (на
01.07.2016 – 1403,9 квадратного метра на 1000 жителей).
В январе – июне 2017 года оборот общественного питания по крупным и
средним организациям достиг 3,2 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах
составило 130,9 процента (по Свердловской области – 90,8 процента1,
по Российской Федерации – 100,1 процента1).
В рамках реализации стратегического проекта «Кухня на любой вкус»
в январе – июне 2017 года введено 198 предприятий общественного питания, из них
за счет реконструкции и капитального ремонта – 166 объектов (на 6781 место), за
счет нового строительства – 32 объекта (на 1416 мест). За счет расширения зоны
обеденного зала в действующих предприятиях общественного питания количество
посадочных мест увеличилось на 401 единицу. В то же время в связи с низкой
рентабельностью, закрытием объектов на капитальный ремонт с начала 2017 года
закрыто 129 предприятий (на 7500 мест). Таким образом, прирост предприятий
общественного питания с начала 2017 года составил 69 объектов, количество мест
на предприятиях общественного питания увеличилось на 1098 единиц.
За январь – июнь 2017 года сеть предприятий бытового обслуживания в
городе Екатеринбурге увеличилась на 35 объекта и составила 5455 объекта (общая
площадь – 620,6 тысячи квадратных метров). За счет открытия новых предприятий
произошло увеличение рабочих мест по итогам первого полугодия 2017 года
на 660 единиц.
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Структура сети предприятий сферы обслуживания в январе – июне 2017 года
Прирост с начала
года

Наименование услуги
Парикмахерские, косметологические и
маникюрные услуги
Оздоровительные услуги (сауны, солярии,
массажные салоны)
Ремонт обуви
Швейные и трикотажные ателье
Изготовление и установка окон
Фотоуслуги
Копировальные услуги
Услуги ломбардов
Услуги фитнес-центров
Ремонт электробытовых машин и приборов,
бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Изготовление дверей
Услуги прачечных и химчисток
Изготовление ключей
Ремонт квартир
Услуги проката
Ремонт сотовых телефонов
Ритуальные услуги
Услуги культурно-развлекательных заведений
Услуги ювелирных мастерских
Ремонт часов
Услуги клининговых компаний
Организация праздников
Изготовление печатей и штампов
Услуги компьютерных клубов
Организация аттракционов
Услуги типографий
Резка стекла
Услуги брачных агентств
Услуги нянь и гувернанток
Обслуживание домофонов
Прочее
Итого
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Количество
предприятий на
01.07.2017
1209

11

345

-9
9
-45
-10
3
0
18
18

317
489
197
267
140
303
267
209

-8
-2
5
-2
4
2
1
-3
-2
-1
6
8
-3
-3
8
4
0
1
-1
1
5
35

134
169
97
139
141
140
104
73
118
68
97
135
36
10
60
96
31
7
12
40
5
5455

По итогам первого полугодия 2017 года обеспеченность площадями составила
417 квадратных метров на 1000 горожан. Обеспеченность площадями предприятий
сферы обслуживания ниже среднегородского уровня в Орджоникидзевском,
Чкаловском и Железнодорожном районах.

22

Обеспеченность районов города площадями предприятий сферы бытового
обслуживания, квадратный метр на 1000 человек
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5. Формирование сбалансированной транспортной системы города
Городской транспорт. В первом полугодии текущего года общий объем
перевозки пассажиров городским общественным транспортом составил
162,4 миллиона пассажиров, что на 0,5 процента выше уровня аналогичного периода
2016 года. Объем перевозки пассажиров частным транспортом увеличился
на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же
время наблюдается снижение объема перевозок пассажиров муниципальным
транспортом на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Снижение доли перевозки пассажиров муниципальным транспортом в общем
объеме перевозки транспортом общего пользования вызвано перераспределением
пассажиропотока в пользу коммерческого транспорта.
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Изменение количества перевозок пассажиров по видам транспорта
в январе – июне 2017 года к аналогичному периоду прошлого года, процент
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В первом полугодии 2017 года доля перевозок, выполненных муниципальным
транспортом, оплата за которые осуществлялась с помощью электронной
транспортной карты «ЕКАРТА» в общем объеме перевозки пассажиров
муниципальным транспортом составила 54,2 процента, что на 0,4 процентного
пункта выше значения аналогичного периода прошлого года. Значительных
изменений в структуре перевозок с использованием электронной транспортной
карты «ЕКАРТА» не произошло. Наибольшая доля в общем объеме перевозок с
использованием электронной транспортной карты «ЕКАРТА» по-прежнему
приходится на перевозки пассажиров трамваем (42,9 процента).
6. Развитие гражданского общества и местного самоуправления
Правопорядок. По итогам первого полугодия 2017 года количество
зарегистрированных преступлений сократилось на 12 процентов по сравнению с
первым полугодием 2016 года и составило 8995 единиц. Количество
зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах
сократилось на 3,9 процента и составило 5552 единицы, в том числе количество
зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах сократилось
на 2,5 процента и составило 3217 единиц, что связано с проведением мероприятий,
направленных на снижение уровня преступности, а также с повышением
эффективности работы по профилактике преступлений.
За январь – июнь 2017 года раскрыто 3628 преступлений. Раскрываемость
преступлений сократилась на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 42,3 процента. Количество раскрытых
преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 14 процентов и
составило 1665 единиц. Количество раскрытых преступлений, совершенных на
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улицах, сократилось на 3,9 процента по отношению к аналогичному периоду и
составило 884 единицы. К снижению числа раскрытых преступлений привело
снижение количества зарегистрированных преступлений.
В первом полугодии 2017 года отмечается дальнейшее снижение количества
дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими. Количество дорожнотранспортных происшествий с участием детей сократилось на 26,8 процента по
отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 30 единиц. Такое
снижение объясняется проведением занятий и бесед с детьми и их родителями по
безопасности дорожного движения учителями и инспекторами Государственной
инспекции безопасности дорожного движения, а также проведением социальнозначимых акций.
7. Генеральный план города Екатеринбурга – город для человека
Строительство. Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности
«строительство» собственными силами крупных и средних организаций, составил в
январе – июне 2017 года 13235,7 миллиона рублей (88,6 процента к уровню
соответствующего периода 2016 года в действующих ценах), в том числе выполнено
строительно-монтажных работ хозяйственным способом на сумму 244,7 миллиона
рублей.
За январь – июнь 2017 года в Екатеринбурге введено в эксплуатацию
306,1 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов (75,2 процента к
уровню января – июня 2016 года). Индивидуальными застройщиками введено
32 тысячи квадратных метров общей площади жилья (62,4 процента к уровню
января – июня 2016 года). Доля Екатеринбурга в объеме строительства
многоквартирных домов Свердловской области в январе – июне 2017 года составила
42,9 процента.
В январе – июне 2017 года наибольшие объемы ввода жилья в городахмиллионниках Российской Федерации (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)
зафиксированы в Ростове-на-Дону (578,2 тысячи квадратных метров), Новосибирске
(404,4 тысячи квадратных метров), Казани (350,7 тысячи квадратных метра),
Екатеринбурге (306,1 тысячи квадратных метров), Красноярске (292,4 тысячи
квадратных метров) и Челябинске (290,8 тысячи квадратных метров).
Положительная динамика объема ввода жилья наблюдалась в Челябинске
(в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года) и Казани (в 1,4 раза к
аналогичному периоду прошлого года).
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Ввод в действие общей площади жилых домов, тысяча квадратных метров
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Ввод в действие общей площади жилых домов январь-июнь 2017 года

В январе – июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилых домов
квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и без
индивидуальных жилых домов, построенных населением) составила 42550 рублей.
По данным Некоммерческого партнерства «Уральская палата недвижимости» на
26.06.2017 средняя стоимость предложения одного квадратного метра жилья,
выставленного на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила
66295 рублей1. С начала 2017 года наблюдается уменьшение цен предложения
жилья на вторичном рынке Екатеринбурга на 2,6 процента.

1. Анализ рынка недвижимости Екатеринбурга (вторичный рынок жилья) 26.06.2017
[http://upn.ru/analytics.htm].
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