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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. 

Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году 
канализация была доступна 73% жителей России, в 2015–2016 годах — 77%, а 
в 2017 году — 78%. 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. 

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». 

Данные, собранные в бланке «П», 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 капитальному ремонту жилья. 
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Региональная вставка:  Владимирцы  все чаще  реализуют 
мечты о собственном жилье 

В 2019г. организациями всех форм собственности, включая 
индивидуальных застройщиков, построено 7,4 тысячи  квартир общей 
площадью  свыше 745 тысячи кв. метров (113,4 % к  2018г.).  

Обращает внимание факт высокой активности земляков на пути 
осуществления  мечты -  переселиться во вновь построенный дом.  Именно за 
счет собственных  и заемных средств населения в прошлом году было   
введено в действие  почти 70%  (свыше  514 тысяч кв. метров) жилья (3161 
квартира). И это почти на 40 % больше, чем в 2018г.   

Больше остальных  в 2019 г.  построено жилья в  городах: Гусь-
Хрустальный  (119,6% к 2018г.) и  округе Муром (118,5%).   Среди   
муниципальных районов ранжир следующий: Муромский (в 2,1р.), Киржачский 
(198,0%), Собинский (154,7%), Судогодский (149,5%), Александровский 
(131,9%), Гусь-Хрустальный (130,7%), Кольчугинский (126,1%), Ковровский 
(121,7%), Юрьев-Польский (120,4%), Меленковский (119,5%), Вязниковский 
(118,0%), Суздальский (117,8%), Гороховецкий (116,6%) и другие районы.  
Всего объемы построенного жилья превысили уровень 2018г.  в  19  
муниципалитетах. 

Снижение объемов жилищного строительства по сравнению с 
предыдущим годом наблюдалось г. Коврове (74,1%), и немного не дотянул 
областной центр (90,9%). Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. 
метра общей площади жилых домов в 2019 году подорожала  на 1 тысячу 
(31,8 против 30,9 тысячи рублей  в 2018г.) 

 
Блага цивилизации 10-летней давности  

Конечно, все эти положительные моменты найдут отражение в итогах 
переписи 2020. А какие цифры характеризовали  жилищный фонд  области  10 

лет назад? Итоги ВПН-2010 свидетельствуют:  всеми основными видами 
благоустройства были оборудованы жилые помещения почти половины 
домохозяйств  (около  284 тысяч). 

Доля домохозяйств, использовавших воду из водопровода, составляла 
88% (по данным 2002г. – 82%).  При этом  индивидуальные системы были у  – 
4,2%. Почти 10% всех домохозяйств вынуждены были  пользоваться колонкой, 
колодцем или скважиной. 

Горячим водоснабжением было обеспечено 72,4% домохозяйств (по 
данным переписи 2002г. – 58%). При этом почти четверть пользовались 
индивидуальными водонагревателями. Ванну и (или) душ имели три четверти 
домохозяйств. Баня или сауна была только у каждого десятого домохозяйства. 

Обновленную картину нашего «жилищного рая» даст перепись 2020.  
 

Солдатова Наталья Михайловна,   специалист  Владимирстата  по взаимодействию  со СМИ тел. тел. 
+7(4922) 773041, 773042 доб. 0402, моб. +7 9307408865  mailto:  P33_nsoldatova@gks.ru  
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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 
 
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/strana2020  
https://vk.com/strana2020  
https://ok.ru/strana2020  
https://www.instagram.com/strana2020  
youtube.com 


