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Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Костромской области
КОСТРОМАСТАТ

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
Жилищное строительство в Костромской области
за I полугодие 2020 года1), 2)
Ежегодно во второе воскресенье
августа в нашей стране отмечается
День строителя. Этот профессиональный
праздник был учрежден указом
Правительства СССР от 6 сентября 1955
года.
День строителя – праздник для людей многих профессий, среди которых есть
архитекторы и каменщики, инженеры и маляры-штукатуры, проектировщики и
изыскатели. В Костромской области этот праздник как профессиональный
отметят более 17 тыс. человек. Вид деятельности «Строительство» указали
при регистрации 1211 организаций и 998 индивидуальных предпринимателей
Костромской области.
Важнейшим направлением строительной деятельности является жилищное
строительство. На территории Костромской области по итогам I полугодия 2020 года
сданы под заселение 1999 квартир общей площадью 149,0 тыс. кв. метров,
что на 31,1% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Почти 16% от общего ввода жилья – 23,3 тыс. кв. метров общей
площади построено в сельской местности.
Практически во всех муниципальных образованиях области ввод жилья обеспечен
полностью за счет индивидуального жилищного строительства. Исключение составили
город Кострома и Костромской район, где помимо индивидуальных застройщиков ввод в
действие жилых домов осуществляли также организации различных форм
собственности.

Населением за счет собственных и заемных средств введено в действие
366 жилых домов общей площадью 51,3 тыс. кв. метров. Доля общей площади
введенных индивидуальных жилых домов в общем объеме введенного жилья составила
34,4%.
1) В соответствии с методологией Росстата данные по индивидуальному жилищному строительству приведены

с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства.
2) В целях обеспечение сопоставимости с предыдущим годом относительные показатели рассчитаны без учета
жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.
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