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Информация
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2021 ГОДА

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области
подведены итоги строительной деятельности за первое полугодие текущего года.
В январе-июне 2021 г. в области введены в эксплуатацию: первая очередь тепличного комбината на
18,5 га, зерносеменохранилища на 9,0 тыс. тонн единовременного хранения, зерносклады механизированные на
50,0 тыс. тонн единовременного хранения, орошаемые земли на площади 0,8 тыс. га; цех убоя скота на 24,9
тонн в смену, цех по переработке мяса на 15,0 тонн в смену; общетоварные склады на 3,1 тыс. кв. метра общей
площади и другие объекты.
Обеспечен ввод в действие: автомобильных дорог на 18,4 км, газовых сетей к производственным
объектам на 37,8 км, внутрихозяйственного водопровода на 0,5 км, очистных сооружений на 0,2 тыс. куб.
метров в сутки, котельных на твердом биотопливе на 4,3 Гкал в час.
Увеличены мощности торговых предприятий на 4,7 тыс. кв. метра торговой площади, предприятий
общественного питания на 146 посадочных мест.
Из объектов социально-культурной сферы в январе-июне 2021 г. введены в действие: торговоразвлекательный центр на 1,9 тыс. кв. метра общей площади в г. Моршанске, 3 мемориальных комплекса
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Пичаевском районе, храм в г.
Котовске, баня на 5 мест в г. Рассказово, скейтпарк в Староюрьевском районе, сквер в Гавриловском районе.
В первом полугодии 2021 г. в области построено за счет всех источников финансирования 976 квартир
общей площадью 151,11) тыс. кв. метра (включая пристройки). По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года ввод жилья увеличился на 12,2%.
70,6% введенного в области жилья приходится на городскую местность, против 61,4% в январе-июне
2020 г.
В расчете на 1000 человек населения области введен 151 кв. метр жилья против 135 кв. метров в
январе-июне 2020 г. Выше среднеобластного уровня обеспечен ввод жилья на 1000 человек населения в
городах: Кирсанове (317 кв. м), Рассказово (305 кв.м), Уварово (301 кв.м), Мичуринске (242 кв.м), Моршанске
(175 кв.м), Тамбове (153 кв.м) и районах: Петровском (332 кв.м), Кирсановском (237 кв.м), Токаревском (208
кв. м), Уваровском (191 кв.м), Староюрьевском (181 кв.м), Уметском (177 кв.м).
В областном центре сдано в эксплуатацию 29,6% общего объема ввода жилья по области. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года жилья в г. Тамбове введено больше на 2,4%.
В 6 городах и 13 районах области ввод жилых домов превысил уровень января-июня 2020 г.
Сокращение ввода жилья допущено в г. Котовске (на 39,4%) и 10 районах, наибольшее в Тамбовском (на
64,0%), Пичаевском (на 54,4%), Бондарском (на 34,1%), Гавриловском (на 26,6%).
В январе-июне т.г. средний размер вводимых квартир в области, включая индивидуальные жилые дома,
составил 155 кв. метров (с учетом пристроек), в том числе по организациям-застройщикам – 53 кв. метра, по
индивидуальным застройщикам жилья – 226 кв. метров.
85,9% введенного по области жилья построили в январе-июне 2021 г. индивидуальные застройщики
против 72,4% в январе-июне 2020 г. Ими введено 573 квартиры общей площадью 129,7 тыс. кв. метра, что
больше января-июня 2020 г. на 33,1%.
Уровень благоустройства жилищного фонда в значительной степени зависит от наличия коммунальных
сетей (газовых, водопроводных, тепловых и канализационных). В январе-июне 2021 г. в области обеспечен ввод
в действие газовых сетей коммунального назначения на 42,8 км.
В январе-июне 2021 г. объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», увеличился в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 0,2%.
_______________________________
1)
Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства.
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