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Наличие собственного жилья и высокий уровень его благоустройства 
обеспечивают благоприятную среду проживания и достойное качество жизни 
населения. Поэтому сегодня общегосударственной задачей в России является 
улучшение жилищных условий. И, как следствие, все более востребованной 
становится статистика жилья и коммунальных услуг.  

Наиболее точную информацию о жилищных условиях можно получить 
непосредственно от населения. 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, а в анкетах переписи 2010 года 
появились уже подробные вопросы о жилищных условиях по частным 
домохозяйствам. 

При Всероссийской переписи населения 2010 года в Воронежской 
области было учтено 937.6 тысячи частных домохозяйств, в которых 
проживало 2.3 млн человек, или 98.8 процента всего населения региона. 
Кроме этого, было учтено 28.2 тысячи человек, проживавших в коллективных¹ 
домохозяйствах, и 295 человек, не имевших жилья, – бездомных.  

Преобладающая часть жителей области – 2254.9 тысячи, или 96.6 
процента, указавших тип жилого помещения, проживала в индивидуальных 
(одноквартирных) домах, отдельных или коммунальных квартирах. Основным 
типом жилья среди горожан являлась отдельная квартира (68.7 % от числа 
указавших тип жилища), среди сельских жителей – индивидуальный дом 
(77.1 %). Общая площадь, приходящаяся на одного члена частных 
домохозяйств, по данным переписи населения 2010 года, осталась на уровне 
2002 года и составила в среднем по области 21 кв. метр. На одного сельского 
жителя приходилось 23 кв. метра общей площади, против 20 – в городских 
населенных пунктах.  

В зависимости от типа занимаемого помещения и размера 
домохозяйства были зафиксированы резкие различия в среднем размере 
общей площади, приходящейся на одного человека. Самые высокие 
показатели средней обеспеченности общей площадью отмечены у одиночек, а 
с увеличением размера домохозяйства показатели падали. В домохозяйствах, 
состоящих из одного человека, средний размер общей площади жилого 
помещения на человека составлял  42 кв. метра, в домохозяйствах из двух 
человек – 25 кв. метров, из трех – 19, из четырех – 15, из пяти и более 
человек – 12 кв. метров. 
 
¹
)
 Коллективными домохозяйствами называются группы людей, проживающих в институциональных учреждениях 

(детских домах, домах ребенка, школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
домах-интернатах для престарелых, больницах для хронических больных, казармах, местах отбывания наказания, 
религиозных организациях и т.п. учреждениях. 
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Для обеспечения комфортного проживания населения число жилых 
комнат в помещении должно превышать число членов домохозяйства. В таких 
условиях в Воронежской области проживали 197.5 тысячи частных 
домохозяйств, имеющих в своем составе от одного до трех человек.  

Чуть более 3.5 тысячи домохозяйств занимали часть комнаты, из них 
77.4 процента – это одинокие люди, 13.5 процента – члены домохозяйств из 
двух человек и 9.1 процента - члены домохозяйств из трех и более человек.  

Следует отметить, что из 393.1 тысячи домохозяйств, состоящих из трех 
человек и более, 8.2 процента проживали в части комнаты или в одной 
комнате.  

В зависимости от периода постройки, в Воронежской области 
преобладали дома, построенные в 1971–1995 годах. В них проживало более 
41 процента населения частных домохозяйств. Около 13 процентов населения 
проживало в более новых домах, построенных в 1996 году и позднее. В то же 
время в домах, построенных в 1957–1970 годах, проживало почти 32 процента 
жителей, а в домах, построенных ранее 1957 года, – 13 процентов. 

Важной характеристикой жилищных условий проживания населения 
является оборудование жилого помещения различными видами 
благоустройства.  

Согласно данным переписи 2010 года, сетевым  газом пользовались  
73.6 процента домохозяйств, еще 14.2 процента использовали баллонный 
(сжиженный) газ. 

Центральным отоплением пользовались 43.3 процента частных 
домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах и квартирах. Еще 40.6 
процента домохозяйств пользовались отоплением от индивидуальных 
установок, котлов, а 14.4 процента – печным отоплением. 
 Доступ населения к снабжению питьевой водой является одним из 
показателей мониторинга экологической устойчивости Декларации 
тысячелетия ООН. По данным переписи 2010 года, доля домохозяйств, 
использующих воду из водопровода, составляла 78.5 процента. 
Водопроводной водой из коммунальной системы пользовались 68.1 процента 
домохозяйств, из индивидуальной системы – 10.4 процента.  

В 2010 году горячим водоснабжением было обеспечено около 70 
процентов домохозяйств области, при этом горячую воду из коммунальной 
системы получали 32 процента всех домохозяйств, а 37.6 процента 
домохозяйств пользовались индивидуальными водонагревателями.  

Впервые в 2010 году  в ходе проведения переписи от населения были 
получены сведения о способах удаления бытовых отходов. Из всех 
домохозяйств, ответивших на этот вопрос, 12.3 процента указали, что 
пользуются имеющемся в жилище мусоропроводом, 30.7 процента – 
мусоросборниками вне жилища, у 22.5 процента сбор мусора осуществлялся 
спецмашиной.  

Новшеством Всероссийской переписи населения 2010 года был вопрос 
об обеспеченности домохозяйств информационно-коммуникационными  
технологиями. В области 470.9 тысячи домохозяйств (51.9 %) имели 
стационарную телефонную связь, 772.1 тысячи (85.2 %) – пользовались 
телевизионной антенной, у 132.9 тысячи (14.7%) – была установлена 
радиоточка для проводного радио и 198.9 тысячи домохозяйств (21.9 %) 
имели в жилище доступ в Интернет (включая мобильный). 
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Как изменились жилищные условия населения Воронежской области 
покажет предстоящая перепись населения. 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. 

 
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 

2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 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 «Мои документы». 

 

Пресс-служба Воронежстата 
 

 

Контактные телефоны: 255-74-76 – пресс-служба; e-mail: press@obstat.vrn.ru 
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на 
источник обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены. 


