ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
При использовании данных ссылка на
Башкортостанстат обязательна

ПРЕСС-ВЫПУСК №09-1-07/06
г.Уфа, 22 июня 2020г.
О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН1
На территории республики за счет всех источников финансирования в январе-мае 2020г.
введено в действие 11,3 тыс. квартир общей площадью 871,3 тыс. кв. метров, 102,6% к январюмаю 2019г. В расчете на 1000 жителей введено 215 кв. метров жилья.
Ввод в действие жилых домов в Республике Башкортостан
(тыс.кв.метров общей площади жилых помещений)
Январь-май 2019г.
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Индивидуальными застройщиками

Индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов построено
4875 собственных жилых домов общей площадью жилых помещений 535,5 тыс. кв. метров
или 91,5% к январю-маю 2019г.
Застройщиками - юридическими лицами республики в январе-мае 2020г. введено
335,8 тыс. кв. метров жилья, что составляет 125,2% к уровню аналогичного периода 2019г. По
типам зданий общая площадь жилых помещений распределяется следующим образом:
308,6 тыс. кв. метров приходится на многоэтажные многоквартирные жилые дома,
16,0 тыс. кв. метров - на малоэтажные многоквартирные жилые дома, 6,4 тыс. кв. метров – на
жилые дома для проживания одной семьи, 4,8 тыс. кв. метров - на общежития.
Среди регионов Российской Федерации по итогам за январь-май 2020г. по вводу в
действие общей площади жилых помещений республика находится на 5 месте, среди регионов
Приволжского федерального округа – на 2 месте.

1

В соответствии с изменениями, внесенными в форму федерального статистического наблюдения № ИЖС «Сведения о
построенных населением жилых домах» (Приказ Росстата от 10.04.2019г. № 207), с итогов за август 2019г. в объем жилищного
строительства включаются жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства.
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Ввод в действие жилых домов по регионам ПФО
в январе-мае 2020г.
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Башкортостанстат, Уфа, ул. Цюрупы, 17.
Отдел статистики строительства, инвестиций и ЖКХ, тел (8347)273-40-90

e-mail: invest@bashstat.ru
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