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TU1. Какова численность населения этого города (поселка городского, села, деревни)? 

_________________ человек 

TU2. Какую приблизительно площадь занимает территория этого города (поселка городского 
типа, села, деревни)? 

_________________ кв.км 

TU3. Может ли частное лицо официально получить в частную собственность землю в этом 
городе (поселке городского типа, селе, деревне)? 

Да .................................................................. 1 

Нет ................................................................ 2  [ПЕРЕХОДИТЕ К 5. ] 

Не удалось узнать ....................................... 3  [ПЕРЕХОДИТЕ К 5. ] 

4. Разрешено ли использовать эту землю для: 
 Да Нет 

TU4.1. Строительства жилья..................................................... 1 ............................ 2 

TU4.2. Строительства фабрики, мастерской,  
для других производственных целей ........................ 1 ............................ 2 

TU4.3. Каких либо иных целей  ................................................. 1 ............................ 2 

[УКАЖИТЕ, КАКИХ ИМЕННО ] 

TU4.3A, TA4.3B, TA4.3C_____________________________________________ 

TU5. Может ли частное лицо официально купить какое-либо здание в этом городе (поселке 
городского типа, селе, деревне) и использовать его для производственных целей, 
предпринимательской деятельности? 

Да .................................................................. 1 

Нет ................................................................ 2 

Не удалось узнать ....................................... 3 

TU6. [ВОПРОС 6. ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ]  

Может ли частное лицо использовать эту землю для фермерского хозяйства? 

Да .................................................................. 1 

Нет ................................................................ 2 

Не удалось узнать ....................................... 3 

TU23. Есть ли у жителей этого населенного пункта домашние телефоны? 

Есть ............................................................... 1 

Нет ................................................................ 2  [ПЕРЕХОДИТЕ К 25.1. ] 

TU24.Сколько приблизительно процентов семей, проживающих здесь, имеют домашние 
телефоны? 

______ % семей 

TU25. Эти домашние телефоны работают 

Круглосуточно .............................................. 1 

Несколько часов в день .............................. 2 

Еще реже...................................................... 3 

Как-либо еще (напишите) ........................... 4 

TU25A__________________________________________________________________ 

TU25.1. Есть ли в данном населенном пункте устойчивая мобильная связь? 

Есть ............................................................... 1 

Нет ................................................................ 2 
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TU26. Устойчив ли прием телепередач в данном населенном пункте? 

Все программы принимаются устойчиво ..................... 1 

Только часть программ принимается устойчиво ......... 2 

Все программы принимаются неустойчиво ................. 3 

TU27. Могут ли местные жители пользоваться кабельным телевидением? 

Да ................................................................... 1 

Нет ................................................................. 2 

TU32. [ДЛЯ ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КРОМЕ МОСКВЫ ] 

Сколько времени обычно идет простое письмо из Москвы в данный населенный пункт? 

______ дней 

TU37. Есть ли в данном населенном пункте кинотеатр, дом культуры, клуб или зал, где 
показывают кинофильмы? 

Да ................................................................... 1 

Нет ................................................................. 2  [ПЕРЕХОДИТЕ К 39.0. ] 

TU38. Сколько стоит билет на односерийный фильм в вечернее время, не в самом дорогом 
кинотеатре? 

______ руб. 

39.0. Какие типы подключения к сети Интернет доступны в данном населенном пункте? 

 Есть Нет 

TU39.0.1. Низкоскоростной Интернет через обычную 

 телефонную линию, т.е. дозвон к провайдеру по телефону 

 посредством Dial-up (Дайал-ап) ........................................................... 1 ........................ 2 

TU39.0.2. Высокоскоростной Интернет через телефонную линию 

 по технологии DTL (Ди-Эс-Эль), т.е. широкополосный доступ 

 без занятия телефона ............................................................................ 1 ........................ 2 

TU39.0.3. Высокоскоростной Интернет через выделенную линию ................ 1 ........................ 2 

TU39.0.4. Высокоскоростной Интернет через мобильный телефон  
по технологии 3G (Три-Джи), UMTT (Ю-Эм-Тэ-Эс) и др. ................... 1 ........................ 2 

TU39.1. Есть ли в данном населенном пункте интернет-кафе, интернет-клуб, интернет-салон или 
тому подобные места, где можно воспользоваться Интернетом? 

Да ................................................................... 1 

Нет ................................................................. 2  [ПЕРЕХОДИТЕ К 42.] 

TU39.2. Сколько стоит 1 час пользования Интернетом в этом интернет-кафе, интернет-клубе, 
интернет-салоне? 

______ руб. 

42. Каковы в настоящее время минимальные и максимальные транспортные расходы на 
одного человека до (областного/ краевого/ республиканского) центра и обратно? Мы 
понимаем, что расходы могут быть самые разные, напишите, пожалуйста, сколько денег 
тратит большинство людей на это. 

 [ЕСЛИ НЕТ ОБЛАСТНОГО ДЕЛЕНИЯ, НАПИШИТЕ О КРАЕВОМ ИЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ. ] 

минимальные расходы ______________________________  рублей 

максимальные расходы _____________________________  рублей 

45. Каковы в настоящее время минимальные и максимальные транспортные расходы на 
одного человека на поездку в Москву (туда и обратно)? Мы понимаем, что расходы могут 
быть самые разные, напишите, пожалуйста, сколько денег тратит большинство людей на 
это. 

минимальные расходы ______________________________  рублей 

максимальные расходы _____________________________  рублей 

TU42 

TU42B 

TU45 

TU45B 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

49. Ниже перечислены различные случаи, когда люди нуждаются в медицинской помощи. 
Куда обычно обращаются жители данного населенного пункта в каждом конкретном 
случае? 
Отметьте в колонке «Коды мест обращения» номера соответствующих медицинских 
учреждений или специалистов, которые перечислены в кодировочном бланке в правой 
колонке. 
Если в каком-нибудь конкретном случае ни одно из медицинских учреждений не подходит, 
то напишите в соответствующей строке таблицы, слева от кодировочного бланка, куда в 
этом случае обращаются люди за помощью. 

 
 

Коды мест обращения за 
медицинской помощью 

Кодировочный бланк места 
обращения за медицинской 

помощью 

1. Перелом ............................................  |TU49.1||TU49.1B||TU49.1C| Больница поликлиника ........ 2 

Фельдшерский или другой 

медпункт ................................. 3 

Пункт скорой помощи ........... 4 

Женская консультация ......... 5 

Частный врач ......................... 6 

Специалист (практик)  

по народной медицине ........ 7 

Аптека ...................................... 8 

Амбулатория ......................... .9 

Роддом .................................. 11 

Врач общей практики ......... 12 

Другое, что именно ............. 13 

2. Грипп, простуда ...............................  |TU49.2||TU49.2B||TU49.2C| 

3. Хронический радикулит .................  |TU49.3||TU49.3B||TU49.3C| 

4. Загрудинные боли ..........................  |TU49.4||TU49.4B||TU49.4C| 

5. 
Высокая температура у 
взрослого 

|TU49.5||TU49.5B||TU49.5C| 

6. 
Высокая температура у 
ребенка ..............................................  

|TU49.6||TU49.6B||TU49.6C| 

7. 
Наблюдение за беременной 
женщиной..........................................  

|TU49.7||TU49.7B||TU49.7C| 

8. Роды ..................................................  |TU49.8||TU49.8B||TU49.8C| 

9. Аборт .................................................  |TU49.9||TU49.9B||TU49.9C| 

10. 
Приобретение 
противозачаточных средств ........  

|TU49.10||TU49.10B||TU49.10C| 

ЗАПИШИТЕ:  __________________________________________________________  

TU50. Есть ли в данном населенном пункте детский врач? 

Есть ............................................................... 1 

Нет ................................................................ 2 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

58. Есть ли в данном населенном пункте какие-либо предприятия общественного питания из 
приведенных ниже и, если есть, то сколько их каждого типа? 

  Сколько? 

1. Кафе, бистро, пиццерии, столовые ....................... Есть .... 1  | _____________ | 

 Нет ..... 2 

2. Рестораны ................................................................... Есть .... 1  | _____________ | 

 Нет ..... 2 

3. Магазины, где продают полуфабрикаты, 

изделия кулинарии ................................................... Есть .... 1  | _____________ | 

 Нет ..... 2 

TU59.1. Есть ли в данном пункте какие-нибудь предприятия общественного питания типа 
Макдональдса, пиццерии и тому подобных? 

Да .................................................................. 1 

Нет ................................................................ 2  [ПЕРЕХОДИТЕ К 59.3 НА СТР. 5 

TU58.1A 

TU58.2A 

TU58.3A 

TU58.1B 

TU58.2B 

TU58.3B 
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59.2. Какие именно предприятия общественного питания типа Макдональдса есть в данном 

населенном пункте? 

1.  __________________________________________   [ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 93. ] 

2.  __________________________________________   [ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 93. ] 

3.  __________________________________________   [ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 93. ] 

TU59.3. Где расположено ближайшее предприятие общественного питания типа Макдональдса, 
пиццерии и тому подобных? 

В ближайшем городе, деревне, ПГТ .......... 1 

В другом городе данной области ................ 2 

В областном центре ..................................... 4 

В пределах области таких 

предприятий нет ....................................... 3  [ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 93.  ] 

TU59.4. Как далеко до ближайшего предприятия общественного питания типа МакДональдса? 

______ км 

93. Есть ли в данном населенном пункте сетевые магазины, т.е. магазины, работающие под 
единой торговой маркой? 

  Является 
  магазином 
  самообслуживания? 

1. «Пятерочка» .................................................................... Есть ............... 1  Да .................. 1 

 Нет ................ 2 Нет ................ 2 

2. «Магнит» .......................................................................... Есть ............... 1  Да .................. 1 

 Нет ................ 2 Нет ................ 2 

3. «Эльдорадо» .................................................................. Есть ............... 1  Да .................. 1 

 Нет ................ 2 Нет ................ 2 

4. «Евросеть» ..................................................................... Есть ............... 1  Да .................. 1 

 Нет ................ 2 Нет ................ 2 

5. Какие-либо еще (напишите) ......................................... Есть ............... 1   

 Нет ................ 2   
TU93.5s1, TU93.5s2, TU93.5s3, TU93.5s4, TU93.5s5, TU93.5s6, TU93.5s7____________   

 _____________________________________________________________________________  

РАБОТА. ЗАНЯТОСТЬ. 

60. Если человек, живущий в данном населенном пункте, захотел бы здесь же найти 
работу, то какую работу он смог бы найти? 

 [ПОСЕТИТЕ БИРЖУ ТРУДА, ОБРАТИТЕСЬ К ГАЗЕТНЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ.  

УКАЖИТЕ НЕ БОЛЕЕ 5 ВИДОВ РАБОТЫ.  

НАПИШИТЕ, КАКОЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ] 

TU60.1, TU60.2, TU60.3, TU60.4, TU60.5, TU60.6, TU60.7____________________ 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

TU63. Закрылись ли в данном населенном пункте какие-либо государственные предприятия 
в течение последних 12 месяцев? 

Да ................................................................... 1 

Нет ................................................................. 2 

TU59.2A 

TU59.2B 

TU59.2C 

TU93.1A TU93.1B 

TU93.2A TU93.2B 

TU93.3A TU93.3B 

TU93.4A 
TU93.4B 

TU93.5A 
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МЕСТНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СЛУЖБЫ 

64. Какие из нижеперечисленных школьных учреждений есть в данном населенном пункте? 

 Есть Нет 

TU64.1. Государственная неполная средняя школа (8-9 классов) ........ 1 ....................... 2 

TU64.2. Государственная полная средняя школа (10-11 классов) ........ 1 ....................... 2 

TU64.3. Частная школа ................................................................................... 1 ....................... 2 

TU64.4. Государственная гимназия ............................................................. 1 ....................... 2 

TU64.5. Частная гимназия .............................................................................. 1 ....................... 2 

TU64.6. Что-либо еще (напишите) ................................................................ 1 ....................... 2 

TU64.6A, TU64.6B, TU64.6C, TU64.6D, TU64.6E____________________________________ 

65. Какие из нижеперечисленных дошкольных учреждений есть в данном населенном пункте? 

 Есть Нет 

TU65.1. Государственные, ведомственные ясли ..................................... 1 ....................... 2 

TU65.2. Частные ясли ..................................................................................... 1 ....................... 2 

TU65.3. Государственный, ведомственный детский сад ........................ 1 ....................... 2 

TU65.4. Частный детский сад ........................................................................ 1 ....................... 2 

TU65.5. Частные детские прогулочные группы ........................................ 1 ....................... 2 

TU65.6. Что-либо еще (напишите) ................................................................ 1 ....................... 2 

TU65.6A, TU65.6B, TU65.6C, TU65.6D, TU65.6E____________________________________ 

TU66. Есть ли в данном населенном пункте отделения каких-либо банков, в том числе и 
Сбербанка РФ? 

Да .................................................................. 1 

Нет ................................................................ 2  [ПЕРЕХОДИТЕ К 69. ] 

TU68. Есть ли в данном населенном пункте отделения каких-либо банков, кроме Сбербанка 
РФ? 

Да .................................................................. 1  [ПЕРЕХОДИТЕ К 70. ] 

Нет ................................................................ 2 

TU69. Как далеко расположено ближайшее отделение какого-либо банка? 

______ км 

TU70. Есть ли в данном населенном пункте отделение милиции или помещение постоянно 
действующего милицейского поста? 

Да .................................................................. 1  [ПЕРЕХОДИТЕ К 74. ] 

Нет ................................................................ 2 

TU71. Как далеко расположено ближайшее отделение милиции или постоянно действующий 
милицейский пост? 

______ км 

74. Есть ли в данном населенном пункте следующие виды коммунальных услуг? 
 Есть Нет 

TU74.1. Электричество ............................................................... 1 ............................ 2 

TU74.2. Централизованное водоснабжение ........................... 1 ............................ 2 

TU74.3. Централизованная канализация ................................ 1 ............................ 2 

TU74.4. Центральное паровое отопление .............................. 1 ............................ 2 

TU74.5. Централизованное горячее водоснабжение ........... 1 ............................ 2 

TU74.6. Централизованная уборка мусора и отходов ......... 1 ............................ 2 
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TU75. Хватает ли жителям воды для всех домашних надобностей? 

Да, всегда хватает воды .............................. 1 

Иногда воды не хватает .............................. 2 

Воды всегда не хватает ............................... 3 

Что-нибудь еще (напишите) ........................ 4 

 _____________________________________________________________________  

TU78. Как, на Ваш взгляд, обстоит здесь дело с уборкой мусора? 

Не видно, чтобы мусор убирался в централизованном порядке ......................... 1 

Видно, что часть мусора убирается централизованно ......................................... 2 

Большая часть мусора явно убирается централизованно ................................... 3 

TU78.3. Бывают ли в данном населенном пункте регулярные отключения электричества? 

Да ................................................................... 1 

Нет ................................................................. 2 

МИГРАЦИЯ 

TU80А. Есть ли в данном населенном пункте (ДЛЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – В 
РАЙЦЕНТРЕ) миграционная служба? 

Да ................................................................... 1 

Нет ................................................................. 2  [ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗД. «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» ] 

TU80В. Сколько мигрантов принял ваш населенный пункт (ДЛЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ – РАЙОН) в течение 2014 года? 

 [ПОСЕТИТЕ МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ ] 

______ человек 

TU80С. Из каких республик, краев, областей бывшего СССР приехали мигранты за это время? 

 [ПОСЕТИТЕ МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ ] 

TU80C1, TU80C2, TU80C3, TU80C4, TU80C5, TU80C6, TU80C7, TU80C8, TU80C9, TU80C10, 
TU80C11, TU80C12, TU80C13, TU80C14, TU80C15, TU80C16, TU80C17, TU80C18, TU80C19, 
TU80C20, TU80C21_______________________________________________________________ 

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

TU81. Есть ли в данном населенном пункте какие-нибудь парки или спортивные сооружения, где 
жители могут заниматься спортом: играть в футбол или хоккей, кататься на коньках, 
лыжах, плавать в бассейне и т.д.? 

Да ................................................................... 1 

Нет ................................................................. 2 

TU75A 



8   

РАЗДЕЛ «ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

Заполняется на каждый населенный пункт, в котором проводится исследование, в период с 15 

октября по 15 декабря 2015 года. 

I. Цены на продукты из форм А. наблюдатель должен фиксировать только в торговых 

точках того населенного пункта, где проводится обследование (кроме бывших колхозных 

рынков). 

Отбор торговых точек 

Ими могут быть любые торговые точки, в том числе и мелкооптовые рынки, продуктовые базы, 

кроме специализированных магазинов (для ветеранов, инвалидов, военнослужащих и т.п.). Среди них не 

должно быть также дорогих магазинов, уровень цен в которых существенно выше средних цен в данном 

населенном пункте. 

Если наблюдатель является жителем населенного пункта, где проводится обследование, то цены на 

продукты из формы А. фиксируются им в тех торговых точках населенного пункта, которыми обычно 

пользуется его семья. 

Если наблюдатель не является жителем данного населенного пункта, то цены на продукты из формы 

А. фиксируются им в тех торговых точках, которыми обычно пользуются опрашиваемые семьи какого-то 

одного опросного участка. 

Задача наблюдателя – получить информацию, то есть цены, по возможно большему количеству 

продуктов из формы А. 

Поэтому в течение указанного периода времени надо заходить в торговые точки несколько раз, но не 

больше 3 раз. 

Если какими-то продуктами из формы А. торговые точки, отобранные для исследования, не торгуют, 

то наблюдатель должен зайти в те торговые точки (если они есть), где торгуют такими продуктами. При 

этом необходимо выбирать эти дополнительные торговые точки так, чтобы уровень цен в них мало 

отличался от цен торговых точек, в которых наблюдатель уже фиксировал цены на продукты. 

Только в том случае, когда не удается найти некоторые продукты из формы А. в торговых точках с 

тем же уровнем цен, - цены на эти продукты фиксируются в «дорогих» торговых точках, т.е. с существенно 

более высоким уровнем цен. 

Запись цен на продукты в формы А. 

Если товар продается в упаковке меньше или больше 1 кг и 1 литра, то наблюдатель должен 

вычислить стоимость товара за 1 кг или 1 литр. 

Если при одном из посещений торговых точек в наличии окажутся несколько видов продуктов 

одного наименования по разным ценам, то наблюдатель должен зафиксировать цену самого дешевого и 

самого дорогого продукта. 

При этом строка в форме А. считается заполненной и к ней наблюдатель больше не возвращается. 

Если при одном из посещений в наличии имеется только один вид данного продукта, то его цена 

записывается в колонке «Цена самого дешевого товара, из имеющихся в наличии». 

При этом строка в форме А. считается заполненной и к ней наблюдатель больше не возвращается. 

Если при всех 3-х посещениях, включая посещения дополнительных торговых точек, какой-либо 

продукт в продаже отсутствовал, то соответствующая ему строка в форме А. остается незаполненной. 

II. Цены на продукты из формы Б. наблюдатель должен фиксировать только на 

стационарных рынках данного населенного пункта. 

Если в населенном пункте имеются несколько рынков, то цены на продукты в форме Б. надо 

зафиксировать на одном из них, который является средним по ценам. 

На территории рынка надо принимать во внимание традиционную рыночную торговлю, т.е. 

продукты, продаваемые частными лицами, колхозами, совхозами на торговых прилавках рынка или с 

машин. Не нужно учитывать торговлю в стационарных магазинах на территории рынка, магазинную 

торговлю с машин или временных прилавков. 
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 Форма А. Дата заполнения: ЧИСЛО |___|___| МЕСЯЦ |___|___| 

 Цены на продукты в торговых точках населенного пункта 

 

 Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

1. Молоко свежее (за 1 литр) T1V1.1  руб. T1V1.2  руб. 

2. Кефир (за 1 литр) T1V2.1  руб. T1V2.2  руб. 

3. Сливки (за 1 литр) T1V3.1  руб. T1V3.2  руб. 

4. Сметана (за 1 кг) T1V4.1  руб. T1V4.2  руб. 

5. Масло сливочное (за 1 кг) T1V5.1  руб. T1V5.2  руб. 

6. Творог (за 1 кг) T1V6.1  руб. T1V6.2  руб. 

7. 
Сыры твердые (как голландские, 
российские и т.д.) (за 1 кг) T1V7.1  руб. T1V7.2  руб. 

8. Мороженое (за 1 кг) T1V8.1  руб. T1V8.2  руб. 

9. Майонез (за 1 кг) T1V9.1  руб. T1V9.2  руб. 

10. Сгущенное молоко (за 1 кг) T1V10.1  руб. T1V10.2  руб. 

11. Сухое молоко (за 1 кг) T1V11.1  руб. T1V11.2  руб. 

12. Масло растительное (за 1 литр) T1V12.1  руб. T1V12.2  руб. 

13. Маргарин (за 1 кг) T1V13.1  руб. T1V13.2  руб. 

14. Яйца (за 10 штук) T1V14.1  руб. T1V14.2  руб. 

15. Говядина (за 1 кг) T1V15.1  руб. T1V15.2  руб. 

16. Баранина (за 1 кг) T1V16.1  руб. T1V16.2  руб. 

17. Свинина (за 1 кг) T1V17.1  руб. T1V17.2  руб. 

18. Куры (за 1 кг) T1V18.1  руб. T1V18.2  руб. 

19. Колбаса вареная (высш. и 1 сорт) (за 1 кг) 
T1V19.1  руб. T1V19.2  руб. 

20. 
Колбаса полукопченая (высший сорт) 
(за 1 кг) T1V20.1  руб. T1V20.2  руб. 

21. Колбаса твердокопченая (за 1 кг) T1V21.1  руб. T1V21.2  руб. 

22. Сало (за 1 кг) T1V22.1  руб. T1V22.2  руб. 

23. Пельмени (за 1 кг) T1V23.1  руб. T1V23.2  руб. 

24. Ветчина (за 1 кг) T1V24.1  руб. T1V24.2  руб. 

25. Сосиски (за 1 кг) T1V25.1  руб. T1V25.2  руб. 

DATAV1 
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Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

26. Рыба свежая (за 1 кг) T1V26.1  руб. T1V26.2  руб. 

27. Рыба мороженая (за 1 кг) T1V27.1  руб. T1V27.2  руб. 

28. Филе мороженое (за 1 кг) T1V28.1  руб. T1V28.2  руб. 

29. Рыба соленая (за 1 кг) T1V29.1  руб. T1V29.2  руб. 

30. Рыба копченая (за 1 кг) T1V30.1  руб. T1V30.2  руб. 

31. 
Хлеб пшеничный из муки высшего 
сорта (за 1 кг) T1V31.1  руб. T1V31.2  руб. 

32. Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта(за 1 кг) 
T1V32.1  руб. T1V32.2  руб. 

33. Хлеб ржаной (за 1 кг) T1V33.1  руб. T1V33.2  руб. 

34. Мука пшеничная (за 1 кг) T1V34.1  руб. T1V34.2  руб. 

35. Макароны (за 1 кг) T1V35.1  руб. T1V35.2  руб. 

36. Вермишель (за 1 кг) T1V36.1  руб. T1V36.2  руб. 

37. Рис (за 1 кг) T1V37.1  руб. T1V37.2  руб. 

38. Крупа гречневая (за 1 кг) T1V38.1  руб. T1V38.2  руб. 

39. Фасоль, горох, бобы (за 1 кг) T1V39.1  руб. T1V39.2  руб. 

40. Соль (за 1 кг) T1V40.1  руб. T1V40.2  руб. 

41. Сахар-песок (за 1 кг) T1V41.1  руб. T1V41.2  руб. 

42. Сахар-рафинад (за 1 кг) T1V42.1  руб. T1V42.2  руб. 

43. Картофель свежий (за 1 кг) T1V43.1  руб. T1V43.2  руб. 

44. Капуста белокачанная, свежая (за 1 кг) 
T1V44.1  руб. T1V44.2  руб. 

45. Лук репчатый (за 1 кг) T1V45.1  руб. T1V45.2  руб. 

46. Чеснок (за 1 кг) T1V46.1  руб. T1V46.2  руб. 

47. Свекла (за 1 кг) T1V47.1  руб. T1V47.2  руб. 

48. Морковь (за 1 кг) T1V48.1  руб. T1V48.2  руб. 

49. Кабачки свежие (за 1 кг) T1V49.1  руб. T1V49.2  руб. 

50. Огурцы свежие (за 1 кг) T1V50.1  руб. T1V50.2  руб. 

51. Помидоры свежие (за 1 кг) T1V51.1  руб. T1V51.2  руб. 

52. Грибы свежие (за 1 кг) T1V52.1  руб. T1V52.2  руб. 

53. Грибы сушеные (за 1 кг) T1V53.1  руб. T1V53.2  руб. 
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Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

54. Яблоки (за 1 кг) T1V54.1  руб. T1V54.2  руб. 

55. Груши (за 1 кг) T1V55.1  руб. T1V55.2  руб. 

56. Виноград (за 1 кг) T1V56.1  руб. T1V56.2  руб. 

57. Персики (за 1 кг) T1V57.1  руб. T1V57.2  руб. 

58. Сливы (за 1 кг) T1V58.1  руб. T1V58.2  руб. 

59. Апельсины (за 1 кг) T1V59.1  руб. T1V59.2  руб. 

60. Лимоны (за 1 кг) T1V60.1  руб. T1V60.2  руб. 

61. Арбузы (за 1 кг) T1V61.1  руб. T1V61.2  руб. 

62. Дыни (за 1 кг) T1V62.1  руб. T1V62.2  руб. 

63. Виноград сушеный (изюм) (за 1 кг) T1V63.1  руб. T1V63.2  руб. 

64. Орехи (за 1 кг) T1V64.1  руб. T1V64.2  руб. 

65. Свинина тушеная, консервирован. (за 1 кг) 
T1V65.1  руб. T1V65.2  руб. 

66. Говядина тушеная, консервирован. (за 1 кг) 
T1V66.1  руб. T1V66.2  руб. 

67. Фарш колбасный консервирован. (за 1 кг) 
T1V67.1  руб. T1V67.2  руб. 

68. Рыбные консервы в масле (за 1 кг) T1V68.1  руб. T1V68.2  руб. 

69. Овощные консервы (за 1 кг) T1V69.1  руб. T1V69.2  руб. 

70. Фрукты, ягоды консервирован. (за 1 кг) 
T1V70.1  руб. T1V70.2  руб. 

71. Зеленый горошек консервирован. (за 1 кг) 
T1V71.1  руб. T1V71.2  руб. 

72. Варенья, джемы (за 1 кг) T1V72.1  руб. T1V72.2  руб. 

73. Карамель (за 1 кг) T1V73.1  руб. T1V73.2  руб. 

74. Конфеты шоколадные (за 1 кг) T1V74.1  руб. T1V74.2  руб. 

75. Шоколад (за 1 кг) T1V75.1  руб. T1V75.2  руб. 

76. Вафли (за 1 кг) T1V76.1  руб. T1V76.2  руб. 

77. Печенье (за 1 кг) T1V77.1  руб. T1V77.2  руб. 

78. Торты (за 1 кг) T1V78.1  руб. T1V78.2  руб. 

79. Мед (за 1 кг) T1V79.1  руб. T1V79.2  руб. 

80. Чай (за 1 кг) T1V80.1  руб. T1V80.2  руб. 
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Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

81. Кофе (за 1 кг) T1V81.1  руб. T1V81.2  руб. 

82. Водка 40º (за 1 литр) T1V82.1  руб. T1V82.2  руб. 

83. Коньяк (за 1 литр) T1V83.1  руб. T1V83.2  руб. 

84. 
Вино крепленое в бутылках (17º - 19º) 
(за 1 литр) T1V84.1  руб. T1V84.2  руб. 

85. Вино столовое в бутылках (за 1 литр) T1V85.1  руб. T1V85.2  руб. 

86. Пиво бутылочное (за 1 литр) T1V86.1  руб. T1V86.2  руб. 

87. Фруктовые воды в бутылках (за 1 литр) T1V87.1  руб. T1V87.2  руб. 

88. Минеральные воды в бутылках (за 1 литр) 
T1V88.1  руб. T1V88.2  руб. 

89. Папиросы (за 1 пачку) T1V89.1  руб. T1V89.2  руб. 

90. Сигареты отечественные (за 1 пачку) T1V90.1  руб. T1V90.2  руб. 

91. Сигареты импортные (за 1 пачку) T1V91.1  руб. T1V91.2  руб. 

 Форма Б. 

 Цены на продукты питания на рынке 

  Дата заполнения: ЧИСЛО |___|___| МЕСЯЦ |___|___| 

  Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

1. Мясо (за 1 кг) T1W1.1  руб. T1W1.2  руб. 

2. Птица (за 1 кг) T1W2.1  руб. T1W2.2  руб. 

3. Яйца (за 10 штук) T1W3.1  руб. T1W3.2  руб. 

4. Молоко свежее (за 1 литр) T1W4.1  руб. T1W4.2  руб. 

5. Растительное масло (за 1 литр) T1W5.1  руб. T1W5.2  руб. 

6. Картофель (за 1 кг) T1W6.1  руб. T1W6.2  руб. 

7. Клубника (за 1 кг) T1W7.1  руб. T1W7.2  руб. 

8. Черная смородина (за 1 кг) T1W8.1  руб. T1W8.2  руб. 

9. Кукуруза свежая (за 1 початок) T1W9.1  руб. T1W9.2  руб. 

 

DATAW1 


