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КРАСНОЯРСКСТАТ информирует 

 

В г. Красноярске на 17,3 процента сократилось строительство жилья. 

 

По данным Красноярскстата в январе-ноябре 2012 года в г. Красноярске сократились объемы 

жилищного строительства по отношению к январю-ноябрю 2011 года. 

В январе-ноябре 2012 года в г. Красноярске застройщики за счет всех источников финан-

сирования сдали в эксплуатацию 130 жилых домов, общая площадь которых составила 

419491 квадратный метр, или 82,7 процента к январю-ноябрю 2011 года. Общее количество 

введенных квартир - 6866. 

В январе-ноябре 2011 года было введено в строй 206 жилых домов, общее количество вве-

денных квартир - 7709. Общая площадь введенных жилых домов составила 507290 квадратных 

метров. 

 

Об услугах связи в Красноярском крае в январе-сентябре 2012 года. 

 

В Красноярском крае операторами связи за оказанные услуги в январе-сентябре 2012 года 

получено 18,3 миллиарда рублей, из них от населения -11,2 миллиарда рублей, что соответственно на 

4,4 и 4,2 процента больше, чем в январе-сентябре 2011 года. 

Одним из самых востребованных видов связи в крае остается сотовая связь. На 1 октября 2012 

года в крае насчитывалось 4,6 миллиона абонентских устройств сотовой связи, что на 5,7 процента 

больше данных на 1 октября 2011 года. Операторами связи в январе-сентябре получено 9,2 

миллиарда рублей доходов от услуг сотовой связи, что на 8,3 процента больше, чем в январе-

сентябре 2011 года. 

Внедрение информационных технологий во все сферы экономической деятельности, рост числа 

пользователей глобальной информационной сети обусловили_увеличение доходов операторов связи 

от услуг документальной связи на 18,2 процента по сравнению с январем-сентябрем 2011 года. 

Доходные поступления от предоставления документальной связи в январе-сентябре 2012 года 

составили 1,9 миллиарда рублей, из них более 50 процентов - от службы доступа к Интернету. Объем 

переданной информации в сети Интернет увеличился в 1,6 раза по сравнению с январем-сентябрем 

2011 года. 

Проводимые операторами связи рекламные акции по подключению услуг кабельного и спут-

никового телевидения способствовали увеличению числа пользователей этих сетей. Доходы за 

предоставленные услуги радиосвязи, радиовещания, телевидения, спутниковой связи, проводного 

вещания в январе-сентябре 2012 года составили 0,9 миллиарда рублей, из них от населения - 0,3 

миллиарда рублей, и увеличились по сравнению с январем-сентябрем 2011 года соответственно на 

11,0 и 42,7 процента. 

С ростом популярности и доступности услуг сотовой связи менее востребованными стали 

традиционные телефонные услуги. По сравнению с январем-сентябрем 2011 года доходы операторов 

связи от предоставления междугородной, международной и внутризоновой телефонной связи 

снизились на 8,9 процента, местной телефонной связи и таксофонов - на 4,8 процента. 


