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О деятельности коллективных  

средств размещения в 2020 году 

Создание условий для комфортного проживания граждан, прибывающих в Амурскую об-

ласть на отдых, лечение, с деловыми и профессиональными целями, является основным направле-

нием деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-курортных организа-

ций, организаций отдыха. 

На конец 2020 года число коллективных средств размещения в области (включая юридиче-

ские лица, индивидуальных предпринимателей и микропредприятия) составило 184 объекта, из 

них 164 гостиниц и аналогичных средств размещения гостиничного типа и 20 специализирован-

ных средств размещения (санаторно-курортные организации, учреждения отдыха), их общая вме-

стимость – 8550 мест. 

В среднем одно средство размещения располагает 22 номерами на 2 места каждый, в том 

числе специализированные средства размещения – 39 номеров на 3 места, предприятия гостинич-

ного типа – 20 номеров на 2 места каждый. 

Всего коллективными средствами размещения в 2020 году было размещено 257,4 тыс. че-

ловек, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году.  

В 2020 году число предоставленных коллективными средствами размещения ночевок со-

ставило 646,1 тыс. человеко-ночевок, что на 27,1% меньше прошлого года. Продолжительность 

пребывания граждан в гостиницах и аналогичных средствах размещения составляет до 3 дней, в 

санаторно-курортных организациях - до 28 дней. 

В 2020 году коллективные средства размещения получили доход от предоставления услуг в 

сумме 1697,8 млн. рублей (в 2019г. – 1476,3 млн. рублей).  
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Отдел статистики цен, финансов, рыночных 

услуг, строительства, инвестиций и ЖКХ 
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