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За 2020 год введено 451.8 тыс. кв. метров жилья, что на 3% больше,
чем в 2019 году
Темпы индивидуального жилищного строительства выросли на 41.4%
Томскстатом получены предварительные результаты строительной деятельности за 2020 год.
Наблюдался рост объема строительных работ. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами строительных организаций Томской области за январь-декабрь 2020 года, составил 66.9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с
прошлым годом на 17.9%.
Жилищное строительство.
В Томской области за 2020 год введено 451.8 тыс. кв. метров жилья, что на
3.0% больше, чем за 2019 год.
Предприятиями построено 193.9 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с январем-декабрем прошлого года предприятия уменьшили ввод жилья на 24.3%.
Более половины (57.1%) введенного в области жилья приходилось на долю
индивидуального жилищного строительства. Населением за счет собственных и
заемных средств построено 258.0 тыс. кв. метров жилья, что на 41.4% больше, чем
годом ранее.
Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 180.3 тыс. кв.
метров. Наибольший объем жилищного строительства приходился на г. Томск. В
Томске введено 153.7 тыс.кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья в Томске уменьшился на 22.7%.
В сельской местности введено 271.5 тыс. кв. метров жилья, а это 60% от областного ввода жилья. В лидерах Томский район, где построено 220 тыс. кв. метров, по сравнению с прошлым годом ввод жилья увеличился на 36.2%.
Кроме ввода жилья строители ввели в действие мощности и объекты производственного и социального назначения.
Введены социальные объекты:
-дошкольные образовательные организации на 790 мест; детские сады построены в Кожевниковском (на 145 мест), Томском (на 500 мест) и Шегарском (на
145 мест) районах;
- школа в Молчановском районе на 54 ученических места;
- клуб в Каргасокском районе на 72 места;
- комплексная спортивная площадка в г. Кедровом площадью 540 кв. мет-

ров;
- спортивный зал в Шегарском районе на 1919 кв. метров.
Сданы в эксплуатацию производственные объекты:
- помещения для крупного рогатого скота на 1.3 тыс. мест; фермы построены в Асиновском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском и Шегарском районах;
- скважины нефтяные эксплуатационного (36 единиц) и разведочного (2
единицы) бурения; скважины введены в Александровском (21), Каргасокском (15)
и Парабельском (2) районах;
- мощности по производству пиломатериалов, годовой выпуск 56 тыс. куб.
м, в Зырянском районе;
- мощности по производству плит древесноволокнистых, годовой выпуск
12.5 млн. кв. м, в Асиновском районе;
- мощности по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов, годовой выпуск 26.5 млн. рублей, в г. Томске.

Справка: В 2019 г. в области введено 438.6 тыс. кв. метров жилья, из них населением – 182.5
тыс. кв. метров жилья, что составило 41.6% от общего ввода жилья.

