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Пресс-информация

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области подведены итоги строительной деятельности за девять месяцев текущего года.
В январе-сентябре 2018 г. объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», увеличился в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 8,6%.
В январе-сентябре 2018 г. введены в эксплуатацию: мощности по производству масла
растительного методом экстракции на 150 тонн переработки в сутки, помещения для крупного
рогатого скота на 0,6 тыс. мест, орошаемые земли на площади 0,2 тыс. га, комплекс по хранению и
сушке зерна, зерносеменохранилища на 30,8 тыс. тонн единовременного хранения, хранилища для
картофеля, овощей и фруктов на 4,1 тыс. тонн единовременного хранения, силос для хранения
сахара на 60,0 тыс. тонн единовременного хранения, газовые сети к производственным объектам на
46,2 км, 2 буровые скважины, подпорная плотина, нефтепроводы магистральные на 1,5 км,
автомобильные дороги на 9,1 км, 2 моста на 61,1 пог. метра, 3 станции технического обслуживания
автомобилей, 3 автомойки на 18 моечных постов и другие объекты.
Увеличены мощности торговых предприятий на 16,7 тыс. кв. метров торговой площади,
предприятий общественного питания на 80 посадочных мест.
Из объектов социально-культурной сферы с начала т.г. в области введены в эксплуатацию
дошкольные образовательные организации на 250 мест, гемодиализный центр на 25 аппаратов
искусственной почки и комплекс Центра единоборств на 15419 кв. метров в г. Тамбове; гостиница на
20 мест в г. Кирсанове; дом культуры на 255 мест в Уваровском районе; два памятника воинам,
погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
Никифоровском районе.
За 9 месяцев т.г. в области построено за счет всех источников финансирования 3396 квартир
общей площадью 380,9 тыс. кв. метров (включая пристройки). По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года ввод жилья уменьшился на 41,6 тыс. кв. метров или на 9,8%.
66,4% введенного в области жилья приходится на городскую местность, против 57,3% в январесентябре 2017 г.
В расчете на 1000 человек населения области введено 367 кв. метров жилья против 407 кв.
метров в январе-сентябре 2017 г. Выше среднеобластного уровня обеспечен ввод жилья на 1000
человек населения в городах: Тамбове (642 кв. м), Уварово (470 кв. м), Рассказово (380 кв. м) и
Тамбовском районе (574 кв. м).
В областном центре сдано в эксплуатацию 49,2% общего объема ввода жилья по области. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года жилья в г. Тамбове введено больше на
28,4%.
В г. Тамбове и 3 районах области (Бондарском, Мичуринском, Уметском) ввод жилых домов
превысил уровень января-сентября 2017 г. Наибольшее сокращение ввода жилья допущено в
городах: Моршанске (на 70,5%), Котовске (на 46,4%), Кирсанове (на 45,4%) и районах: Пичаевском (на
88,3%), Гавриловском (на 48,1%), Мордовском (на 41,5%), Тамбовском (на 40,4%).
В январе-сентябре т.г. средний размер вводимых квартир в области, включая
индивидуальные жилые дома, составил 112 кв. метров (с учетом пристроек), в том числе по
организациям-застройщикам – 56 кв. метров, по индивидуальным застройщикам жилья – 195 кв.
метров (с учетом пристроек).
70,2% введенного по области жилья построили в январе-сентябре 2018 г. индивидуальные
застройщики против 84,5% в январе-сентябре 2017 г. Ими введено 1373 квартиры общей площадью
267,5 тыс. кв. метров, что меньше января-сентября 2017 г. на 25,1%.
Уровень благоустройства жилищного фонда в значительной степени зависит от наличия
коммунальных сетей (газовых, водопроводных, тепловых и канализационных). За 9 месяцев 2018 г. в
области обеспечен ввод в действие газовых сетей коммунального назначения на 124,3 км,
водопроводных сетей – на 24,4 км, канализационных сетей – на 1,8 км.
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