ПРЕСС-РЕЛИЗ

9 августа – День строителя
Профессиональный праздник День строителя работники строительной сферы
отмечают во второе воскресенье августа. Этот праздник в нашей стране впервые
отмечался 12 августа 1956 года.
По состоянию на 1 января 2020 года в области функционировало 3,0 тысячи
строительных организаций, из них 82,7% составляли малые организации (включая
микропредприятия). Ими обеспечивались работы по строительству новых объектов,
капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых
зданий и инженерных сооружений.
В 2019 году за счет всех источников финансирования возведено 263
многоквартирных дома, населением построено 3197 жилых домов. Всего построено 13,3
тысячи благоустроенных квартир. Организациями всех форм собственности построено
993,5 тыс.кв.метров общей площади жилых помещений. Ввод общей площади жилья в
расчете на 1000 человек населения составил 506,9 кв.метра. В жилищном фонде в 2019
году в среднем на одного жителя приходилось 27,0 кв.метров общей площади жилых
помещений. Индивидуальными застройщиками с учетом жилых домов, построенных на
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, введено
450,8 тыс.кв.метров. Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов в
2019 году составила 45,4%.
Среди муниципальных образований области наибольшие объемы жилищного
строительства осуществлялись в городском округе г.Оренбург, где было введено 48,9%
от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по области в целом, Оренбургском
муниципальном районе – 23,0%, городских округах: г.Орск – 4,4%, г.Бузулук – 3,9%,
Соль-Илецкий – 2,0%. По совокупности в этих муниципальных образованиях области
построено более 80% введенной общей площади жилья в области.
В 2019 году в 24 территориях области объемы построенного жилья
превысили уровень 2018 года. Существенный рост ввода жилых домов наблюдался в
городских округах: г.Медногорск (на 70,1%), г.Орск (на 38,6), г.Оренбург (на 16,1%),
в муниципальных районах: Красногрвардейский (на 98,4%), Светлинский (на 89,7),
Александровский (на 66,1), Шарлыкский (на 45,6), Сакмарский (на 42,8), Матвеевский
(на 29,1), Новосергиевский (на 14,8), Северный (на 13,3), Акбулакский (на 13,2%).
Приятной традицией профессионального праздника можно назвать сдачу новых
объектов. Так в 2019 году введены в действие общеобразовательные организации на
814 ученических мест, дошкольные общеобразовательные организации на 1638 мест,
амбулаторно-поликлинические организации на 266 посещений в смену. Сданы в
эксплуатацию спортивные залы на 2,1 тыс.кв.метров, плоскостные спортивные
сооружения на 16,3 тыс.кв.метров, физкультурно-оздоровительный комплекс,
учреждения культуры клубного типа на 178 мест, 3 культовых сооружения, торговоофисные центры общей площадью 1,4 тыс.кв.метров, торгово-выставочные комплексы
общей площадью 3,4 тыс.кв.метров, комбинаты бытового обслуживания населения и
дома быта на 15 рабочих мест, предприятия общественного питания на 239 посадочных
мест, торговые предприятия на 27,2 тыс.кв.метров, гостиницы на 157 мест.
Из объектов коммунального хозяйства проложены газовые сети протяженностью
142,2 км, водопроводные – 14,6 км, тепловые – 0,9 км.
Строительство формирует около 7% валового регионального продукта
Оренбургской области, обеспечивает занятость более 35 тысячи человек, выступает
источником инноваций, а состояние строительного комплекса остается одним из
основных показателей экономического развития области.
Оренбургстат

