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Строительство: итоги 9 месяцев 2020 года.
Темпы индивидуального жилищного строительства выросли на 39%
Результаты строительной деятельности за 9 месяцев 2020 года были следующими.
Наблюдался рост объема строительных работ. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами строительных организаций за январь-сентябрь 2020
года, составил 48.2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22.1%.
Активно велось жилищное строительство.
В Томской области за январь-сентябрь 2020 года введено 243.9 тыс. кв. метров жилья, что больше чем за аналогичный период 2019 года на 12.7%.
Предприятиями построено 97.5 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года предприятия уменьшили ввод жилья на 12.4%.
Более половины (60.0%) введенного в области жилья приходится на долю индивидуального жилищного строительства. Населением построено 146.5 тыс. кв.
метров жилья, что на 39.2% больше, чем годом ранее.
Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 86.5 тыс. кв.
метров. Наибольший объем жилищного строительства приходится на г. Томск. В
Томске введено 74.2 тыс. кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом ввод жилья
в Томске уменьшился на 11.5%.
В сельской местности введено 157.4 тыс. кв. метров жилья, а это 64.5% от
областного ввода жилья. В лидерах Томский район, где построено 124.9 тыс. кв.
метров, по сравнению с прошлым годом ввод жилья увеличился в 1.6 раза.
Кроме ввода жилья строители вводили в действие мощности и объекты социального и производственного назначения. В частности введены следующие социальные объекты:
- клуб в Каргасокском районе на 72 места;
- комплексная спортивная площадка в г. Кедровом площадью 540 кв. метров;
- школа в Молчановском районе на 54 ученических места.
Сданы в эксплуатацию производственные объекты:
- помещения для крупного рогатого скота на 900 мест; фермы построены в
Кожевниковском, Кривошеинском и Шегарском районах;

- скважины нефтяные эксплуатационного (35 единиц) и разведочного (2
единицы) бурения; скважины введены в Александровском, Каргасокском и Парабельском 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.

