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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ЗАЧЕМ
ПЕРЕПИСЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ
В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более
1,1 млн квартир общей площадью 80,3 млн м2(с учетом жилых
домов, построенных на земле, предназначенной для
садоводства). А сколько в России старого и ветхого жилья?
Сколько жителей нашей страны лишены элементарных
удобств? Ответы на эти и другие вопросы будут искать во
время Всероссийской переписи населения 2020 года.
В 2019 году россияне построили 262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. —
без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения
садоводства). Площадь возведенного жилья составила 36,8 млн м2, сообщил
Росстат.
По оперативным данным в 2019 году организациями всех форм
собственности
и
индивидуальными
застройщиками
введено
в
эксплуатацию 10.4 тыс. квартир общей площадью 777.7 тыс. кв. метров,
что на 1.2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Средняя площадь
74.8 кв. метров.
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Жилищный фонд Ярославской области, оборудованный канализацией
на начало 2019 года составил 78 процентов в общей площади жилых
помещений, отоплением - 85, газом - 87, горячим водоснабжением- 70
процентов.
Точная информация о жилищных условиях поможет определить объемы
бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся
времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства входят в
программу Всероссийской переписи населения 2020 года. В каждом
помещении переписчики, а при интернет-переписи — пользователи портала
«Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («Помещение»), который
характеризует жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания
населения.
Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам рассчитать
средний размер жилой площади, приходящейся на человека или
1

домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной базовой
информацией для разработки госпрограмм федерального и регионального
уровней по капитальному ремонту жилья.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей
переписи
станет
возможность
самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
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