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Жилищные условия кировчан в фокусе выборочного наблюдения
бюджетов домашних хозяйств
Наше государство владеет на постоянной основе официальной
информацией об объемах производства промышленной и сельскохозяйственной
продукции, о размерах выплаченной заработной платы, о численности населения
и о многом другом. Но информацию о том, как живет каждая российская семья и в
каких условиях можно получить только у самой семьи. Для сбора такой важной
информации Росстат организует и проводит во всех субъектах Российской
Федерации Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, которое
охватывает 48,6 тыс. домохозяйств. На территории Кировской области в данном
наблюдении принимают участие 625 домашних хозяйств (450 – в городской
местности и 175 – в сельской местности), проживающих в 17 муниципальных
образованиях региона.
Понятие «условия жизни» включает в себя, прежде всего, характеристику
жилищных условий населения. Результаты выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств показывают, что в Кировской области отдельная квартира и
индивидуальный дом являются двумя основными типами жилья, причем первый –
в основном для горожан, а второй – для сельских жителей.
Распределение домашних хозяйств Кировской области
по типам занимаемых жилых помещений в 2017 году
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Общая площадь жилого помещения, приходящаяся в среднем на одного
проживающего, по данным наблюдения в 2017 году составила 21,7 кв. метра.
Обеспеченность квадратными метрами домохозяйств, проживающих в сельской
местности (22,4 кв. м. на человека), была несколько выше, чем в городской (21,5
кв. м. на человека).
Важной характеристикой жилищных условий является оборудование жилого
помещения различными видами благоустройства.
Описывая
жилищные
условия
кировчан,
нельзя
не
отметить
благоустройство жилого помещения водопроводом и канализацией. Итоги
обследования в 2017 году показывают, что около 94 процентов домашних
хозяйств области проживало в домах, имеющих центральный водопровод.
Гораздо хуже оборудованы жилые помещения канализацией. Удельный вес
населения,
проживающего
в
многоквартирных
домах,
оборудованных
централизованным водоотведением, составил 91 процент, и только 6 процентов
домашних хозяйств, проживающих в индивидуальных домах, были обеспечены
коммунальной канализационной системой. Большинство домохозяйств (72%),
проживающих в частных домах, для удаления сточных вод использовало систему
труб в выгребные ямы.
Отопление считается обязательным видом благоустройства жилища в
холодных климатических условиях. Центральное отопление присутствует, в
большей степени, в многоквартирных домах, а отопление от индивидуальных
установок, котлов и печное отопление – в индивидуальных домах. По данным
наблюдения в 2017 году 91 процент домашних хозяйств, проживающих в
многоквартирных домах,
был обеспечен центральным отоплением. В
индивидуальных домах печным отоплением пользовались 71 процент
домохозяйств. В связи с участием домашних хозяйств в программе газификации
населенных пунктов области, за последние два года доля домохозяйств,
проживающих в индивидуальных домах и использующих для отопления
индивидуальные установки и котлы, увеличилась с 20 процентов в 2015 году до 27
процентов в 2017 году.
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