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Характеристика жилищных
условий домохозяйств по
Комплексному наблюдению
условий жизни населения

Наличие собственного жилья и высокий уровень его благоустройства
обеспечивают благоприятную среду проживания и достойное качество жизни
населения. В 2020 году в Республике Бурятия проведено Комплексное
наблюдения условий жизни населения (далее Наблюдение). Было опрошено 432
домохозяйств, 243 домохозяйств в городской местности, 189 – в сельской
местности.
По данным Наблюдения в 2020 году размер общей площади в расчета на
члена домохозяйства составил 22,7 кв. м., размер жилой площади – 17,2 кв. м.,
на одно домохозяйство приходится 2,4 жилых комнат. По характеристике
жилищных условий 77,3 % домохозяйств указали что не испытывают
стесненности при проживании, испытывают определенную стесненность –
17,6 %, испытывают большую стесненность – 5,0 %.
По оценке потребности в улучшении жилищных условий число
домохозяйств, которых устраивают жилищные условия в целом составило
60,7 %, испытывают потребность в улучшении жилищных условий – 39,3 %. Из
числа домохозяйств, указавших на потребность в улучшении жилищных
условий, в ремонте, перепланировке имеющегося жилья нуждаются 44,5 %
домохозяйств. Указали на потребность в увеличении площади, переезде в более
комфортабельный дом или район 38,1 % домохозяйств, на разделении площади
или дополнительном отдельном жилье – 3,4 %, на переезд в другую местность
(в другой район) – 3,1 %. В другом улучшении помимо перечисленных
нуждаются 10,8 % домохозяйств.
По оценке домохозяйствами состояния занимаемого ими жилого
помещения оценили, как отличное 6,5 % домохозяйств, хорошее – 39,4 %,
удовлетворительно – 14,5 %, плохое – 6,1 %, очень плохое – 0,6 %. Основными
причинами неудовлетворенности домохозяйствами своих жилищных условий
называются плохая освещенность подходов к дому или в подъезде 11,1 %, шум,
загрязнение воздуха, пыль и сажа с улица – 9,3 %, сырость (промерзание) стен и
полов – 8,6 %, недостаток тепла – 8,4 %.
В обследуемых домохозяйствах в 2020 году центральным водопроводом
снабжены 49,6 % домохозяйств, водопроводом из индивидуальной
артезианской скважины – 20,1 %, водопроводом из колодца – 6,2 %,
водопровод отсутствует в 24,1 % домохозяйств. Качество воды, поступающей

из наиболее доступного источника водоснабжения оценили, как хорошее
54,6 % домохозяйств, удовлетворительное – 40,6 %, плохое – 4,9 %.
Центральным горячим водоснабжением снабжены жилые помещения
38,0 % домохозяйств, горячим водоснабжением от местных (индивидуальных)
водонагревателей – 21,0 %, горячее водоснабжение отсутствует – 41,0 %. В
домохозяйствах, жилище которых обеспеченно центральным горячим
водоснабжением, время от времени имеют место перебои в подаче горячей
воды в 14,8 % домохозяйств, слабый напор – 14,6 %, низкую температуру воды
– 10,4 %.
По данным Наблюдения, в 2020 году среднее количество
электроэнергии, потребляемой в месяц домохозяйствами составило 271,3 кВт/ч.
Указали на наличие проблем с подачей электроэнергии 18,0 % домохозяйств,
вследствие
недостатка
выделяемой
мощности
и
перепадов
напряжения – 14,2 %.
Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах оборудованы
детскими площадками на 59,9 % территорий, прилегающих к дому,
спортивными площадками – 33,2 %, парковочными местами – 50,4 %,
контейнерами для сбора мусора – 88,4 %, системой охраны придомовой
территории – 11,0%.
По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения в
2020 году 26,4 % домохозяйств собирались улучшить свои жилищные условия.
Из них, домохозяйства, которые намерены купить или построить другое жилье
составили 23,8 %, рассчитывают на получение нового жилья в связи со сносом
– 5,8 %, планируют вселиться в жилое помещение, строительство которого
ведут – 5,0 %. Из домохозяйств, собирающиеся улучшить свои условия
проживания, указали на стесненность проживания 11,2 %, на плохое состояние
жилого помещения – 3,2 %. Указали и на плохое состояния жилого помещения,
и на стесненность проживания 2,6 % домохозяйств.
В Республике Бурятия 17,6 % домохозяйств имеют другие жилые
помещения, кроме основного, из них, отдельные квартиры – 9,1 %, дом на
садовом участке – 4,7 %, жилой дом – 3,9 %.
По итогам Наблюдения 60 % домохозяйств удовлетворены своими
жилищными условиями, более половины опрошенных домохозяйств оценили
состояние занимаемого ими помещения как хорошее и удовлетворительное.
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