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В январе-декабре 2020 года на территории края предприятиями, 
организациями и индивидуальными застройщиками построены 12176 новых 
квартир общей площадью 826,5 тыс. кв. метров, что на 9,1% больше января-
декабря 2019 года.  

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 
построено и введено в действие 340,7 тыс. кв. метров жилых домов, что 
составляет 41,2% от общего ввода по краю и на 2,4% больше уровня 
соответствующего периода прошлого года. 

По сравнению с январем-декабрем 2019 года ввод жилья увеличен в 29 
муниципальных районах и 3 городских округах края. 

Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в районах: Родинском 
(в 2,7 раза), Крутихинском (в 2,5 раза), Тюменцевском (в 2,3 раза), 
Бурлинском (в 2,2 раза). 

Более подробно с информацией о развитии жилищного строительства  
в Алтайском крае можно ознакомиться на сайте Алтайкрайстата 
(http://akstat.gks.ru, в разделе «Официальная статистика»). 

О жилищных и санитарно-гигиенических условиях проживания населения 
региона станет известно по итогам Всероссийской переписи  населения, 
которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Точные данные помогут оценить 
состояние жилья в каждом населенном пункте, разработать государственные 
программы строительства нового жилья и ремонта старого. 
 
 

  
Временно исполняющий обязанности 
руководителя Алтайкрайстата                                                      И.В. Супонина 
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