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С 1 по 31 октября текущего года пройдёт 
Всероссийская перепись населения. 

Вопросы бланка «П» переписных листов касаются 
наших жилищных условий. 

Так что же войдёт в вопросы бланка «П»? 

Вопросы будут, в основном, касаться времени 
постройки жилья, его площади и видов благоустройства. 

Очень наглядно это выглядит на следующем рисунке: 

 

Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве жилых помещений 
в ходе переписи 2002 года. В анкетах переписи 2010 года появились уже 
подробные уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени 
не изменились, только в блоке «Время постройки дома» добавилась подсказка 
«После 2010 года». 
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Региональная вставка: 

Интересно, а как обстоит дело с жилищными условиями в 
Астраханской области и Республике Калмыкия в настоящее время? 

Приведём лишь некоторые цифры статистики жилищных условий по 
Астраханской области и Республике Калмыкия за 2019 год. 

В январе-декабре 2019 года по Астраханской области введено в действие 
жилых домов общей площадью 317,8 тыс. кв. метров, что составило 96,8% от 
уровня соответствующего периода предыдущего года. Из общего объема введено 
индивидуальными застройщиками 201,54 тыс. кв. метров, что на 11,7% ниже 
уровня января-декабря 2018 года. 

В те же сроки по Республике Калмыкия введено в действие жилых домов 
общей площадью 97,3 тыс. кв. метров, что составило 107,5% от уровня 
соответствующего периода предыдущего года. Из общего объема введено 
индивидуальными застройщиками 62,7 тыс. кв. метров, что на 0,2% выше уровня 
января-декабря 2018 года. 

Согласно данным статистического ежегодника Астраханьстата по 
благоустройству жилищного фонда  в 2014-2018 г.г.: 

на конец года; в процентах 

 2014 2015 2016 2017 2018 

- по Астраханской области: 

Весь жилищный фонд 

Удельный вес общей площади, оборудованной: 

водопроводом 82 84 83 84 84 

канализацией 72 73 73 74 74 

отоплением 89 90 90 90 91 

газом (сетевым, сжиженным) 87 86 86 86 86 

горячим водоснабжением 65 66 66 67 67 

ванными (душем) 59 60 60 60 61 

- по Республике Калмыкия: 

Весь жилищный фонд 

Удельный вес общей площади, оборудованной: 

водопроводом 53,7 54,9 56,1 58,7 59,3 

канализацией 47,6 49,4 49,8 50,5 50,8 

отоплением 20,6 20,3 20,2 19,0 18,8 
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газом (сетевым, сжиженным) 98,7 98,4 98,7 98,5 98,4 

горячим водоснабжением 42,4 44,0 44,9 46,8 47,0 

ванными (душем) 43,6 45,3 46,3 46,7 46,9 

 

Статистика показывает также, что городской жилищный фонд практически 
по всем показателям более благоустроен, чем сельский. Это наблюдается как по 
Астраханской области, так и по Республике Калмыкия. 

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь: 
https://astrastat.gks.ru/folder/41546 и здесь https://astrastat.gks.ru/folder/41499 
 

Князев Сергей Станиславович 

Внештатная служба ВПН-2020 Астраханьстата 

Тел.8(8512)51-57-52 

Астраханьстат в социальных сетях 

https://vk.com/astrastat 

https://www.facebook.com/astrakhanstat 

 

Данные, собранные в бланке «П» переписных листов  Всероссийской 
переписи населения 2020 года, помогут статистикам рассчитать средний размер 
жилой площади, приходящейся на человека или домохозяйство. Кроме того, эти 
сведения станут ценной базовой информацией для разработки госпрограмм 
федерального и регионального уровней по благоустройству и 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). 

Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com 
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