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О жилищном строительстве в Новосибирской области
В январе – июне 2020 года в Новосибирской области введено
624,2 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (556,3 тыс. кв. м – без учета
жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
По сравнению с январем – июнем 2019 года ввод жилья уменьшился на 15,1%
(в январе – июне 2019 года по сравнению с январем – июнем 2018 года
наблюдался рост на 4,9%).
Населением за счет собственных и заемных средств построено
195 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, или 31,2% от общего
объема введенного жилья.
Новосибирская область продолжает занимать ведущее место по
строительству жилья в Сибирском федеральном округе. В январе – июне
2020 года на ее долю приходилось 27,7% всего введенного на территории
округа жилья.
Ввод в действие жилых домов
в регионах Сибирского федерального округа
(тыс. кв. метров общей площади жилых помещений)
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Более подробная информация о вводе жилья по регионам Российской
Федерации представлена на сайте Росстата: Статистика / Официальная
статистика / Предпринимательство / Строительство / Оперативная информация
(https://gks.ru/folder/14458).
Справочно: Начиная с августа 2019 года в объем
жилищного
строительства включаются жилые дома, построенные населением на земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства. Ранее такие дома не
учитывались. Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать
нормы Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами темпы
роста рассчитаны без учета жилых домов, построенных на земельных
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.
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