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Томскстат – Строительство: итоги 2019 года

В Томской области за 2019 г. объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», составил 55 млрд. рублей, или 121.7% к уровню 2018 г.
За 2019 г. введено 439.2 тыс. кв. метров жилья, в том числе без учета жилых домов на участках для ведения садоводства – 436.7 тыс. кв. метров или 100% к уровню
2018 г.
Предприятиями построено 256.7 тыс. кв. метров жилья, что на 20.5 тыс. кв. метров или на 7.4% меньше прошлогоднего показателя.
Населением за счет собственных и заемных средств построено 182.5 тыс. кв.
метров жилья, в том числе без учета жилых домов на участках для ведения садоводства – 180.0 тыс. кв. метров, по сравнению с прошлым годом ввод жилья увеличился
на 12.7%. Доля построенного населением жилья в общем вводе по области составила
41.6%.
Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 237.3 тыс. кв. метров, в сельской местности – 201.9 тыс. кв. метров жилья.
Динамика ввода жилья в муниципальных образованиях Томской области характеризовалась тем, что за 2019 г. ввод жилья увеличился в 15-ти из 19-ти муниципальных образованиях. Существеннее всего увеличился ввод жилья в Зырянском (в 3.8 раза), Тегульдетском (в 2.7 раза) и Бакчарском (в 1.5 раза) районах. В то же время почти
на треть сократился ввод жилья в Первомайском районе, на 10% в Томске.
Из объектов социальной сферы введены в эксплуатацию:
- дошкольные образовательные организации на 490 мест;
- общеобразовательные организации на 2200 ученических мест;
- учреждение культуры клубного типа на 100 мест;
- санаторий на 150 коек;
- дом отдыха на 52 места.
За счет нового строительства и реконструкции введены в действие производственные мощности:
- помещения для крупного рогатого скота на 2200 мест;
- скважины нефтяные из эксплуатационного бурения - 62 ед., разведочного бурения - 2 ед.;
- по выпуску пиломатериалов, годовая мощность - 2.9 тыс. куб. метров;
- по выпуску масла растительного , мощность - 139 т. переработки/сутки;
- по выпуску приборов контроля и регулирования технологических процессов, на
205 млн. руб. в год.
- предприятия общественного питания на 225 посадочных мест.

