Жилищное строительство.
На начало 2019 года в районе насчитывалось 38 строительных организаций,
занимающихся как промышленным, так и гражданским строительством.
В отчетном году на территории района за счет всех источников финансирования
введено 14465 кв. метров жилых домов (7035 м2 в городской местности, 7430 м2 в
сельской местности), что на 2,5% меньше уровня соответствующего периода 2017 года.
Всего построено 123 дома, в т.ч. 56 домов в городской местности и 67 в сельской.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования.
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На территории района реализуются муниципальные программы, направленные на
улучшение жилищных условий граждан. В целях выполнения мероприятий
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017-2018
годы» по улучшению жилищных условий граждан в течение года проведена работа по
проверке документов граждан, изъявивших желание принять участие в программе, и
утверждению списков участников программы. Для участия в мероприятиях по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 2018 году
утверждены списки на 6 семей, в том числе путем строительства жилых помещений – 5
семей. В рамках программы выполнены строительно-монтажные работы, введены в
эксплуатацию 9 жилых помещений общей площадью 1084,4 кв.м, приобретен один жилой
дом площадью 63,9 кв.м. В мероприятии по обеспечению жильем в сельской местности
молодых семей и молодых специалистов приняли участие 6 семей, в том числе путем
строительства 2 семьи, покупки жилья - 4 семьи. Выполнены строительно-монтажные
работы, введено в эксплуатацию 1 жилое помещение общей площадью 140 кв.м,
приобретено 4 жилых помещения площадью 287,5 кв.м. В мероприятии по обеспечению
ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных предприятий приняли
участие АО «Важское» - приобретена 1 квартира, ООО «Пежма» - приобретена 1
квартира, ООО «Агрофирма Судромская» - приобретена 1 квартира.

В рамках реализации областного закона от 07.10.2003 N 192-24-ОЗ «О порядке
предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» многодетным
семьям на территории Вельского района предоставлено всего 303 земельных участка (в
т.ч. в 2018 году 76 участков) на территории следующих муниципальных образований:
МО «Аргуновское» - 31 земельный участок;
МО «Судромское» - 3 земельных участка;
МО «Пежемское» - 15 земельных участков;
МО «Низовское» - 7 земельных участков;
МО «Муравьевское» - 69 земельных участков;
МО «Пуйское» - 3 земельных участка;
МО «Ракуло-Кокшеньгское» - 1 земельный участок;
МО «Кулойское» - 9 земельных участков;
МО «Вельское» - 165 земельных участков.
Ведутся кадастровые работы по образованию и постановке на государственный
кадастровый учет еще шести земельных участков, расположенных в районе деревни
Колтовской МО «Усть-Вельское». Также запланировано формирование земельных
участков в МО «Благовещенское» - 15 земельных участков, МО «Шадреньгское» и МО
«Усть-Вельское» (д.Заручевская).
Спланировано к предоставлению 20 земельных участков, из них: 13 участков - на
территории МО «Вельское», 1 участок - на территории МО «Кулойское», 2 земельных
участка - на территории МО «Ракуло-Кокшеньгское», 4 участка - на территории МО
«Низовское».

