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Всероссийская перепись населения 2010 года  
была подготовлена с учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта, широкого научного обсуждения, рекоменда-
ций ООН и других международных организаций. В мето- 
дологию переписи по сравнению с прошлыми переписями 
населения внесен ряд новых положений, которые отраже-
ны в пояснениях к издаваемым томам с итогами переписи. 

Метод переписи. При Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, как и в предыдущих переписях, был 
использован метод опроса населения и заполнения пере-
писных листов (вопросников) специально обученными пе-
реписчиками. Переписчики в период переписи обходили 
все помещения своего счетного участка, где проживало 
или могло жить население (включая учреждения, пред-
приятия и организации). Вопросы задавались населению 
в той формулировке, которая дана в переписных листах 
и в «Инструкции о порядке проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 года и заполнения переписных 
документов». Запись сведений в переписные вопросники 
производилась со слов опрашиваемых без предъявления 
каких-либо документов, подтверждающих правильность 
ответов. Сбор сведений осуществлялся также на стацио-
нарных участках и, в исключительных случаях, с исполь-
зованием телефонной связи. 

После проведения переписи населения в соответ-
ствии с Федеральным законом «О Всероссийской пере-
писи населения» по лицам, отказавшимся участвовать в 
переписи (1,0 млн человек), и лицам, которых переписчи-
ки не застали дома за весь период проведения переписи 
(2,6 млн человек), сведения были получены из админист-
ративных источников. В переписных листах о таких лицах 
был отмечен пол и записана дата рождения, другие све-
дения не вносились. 

Время и территория переписи. Всероссийская 
перепись населения была проведена с 14 по 25 октяб-
ря 2010 года по состоянию на 0 часов 14 октября 2010 
года. В каждый из двенадцати дней переписи (единых 
для всей страны, кроме отдаленных и труднодоступных 
территорий) переписчики вели опрос населения отно-
сительно момента счета населения – 0 часов 14 октяб-
ря 2010 года. Необходимость установки такого момента 
связана с непрерывным изменением населения (рожде-
ния, смерти, переезды людей из одного места жительс-
тва в другое). Для территорий, на которых проведение 
переписи в общие сроки было затруднено (в основном 
в отдаленных таежных, горных и северных районах), пе-
репись состоялась в другие сроки - с апреля по декабрь 
2010 года. Сроки проведения переписи населения на 
отдаленных и труднодоступных территориях установле-
ны приказом Минэкономразвития России и Минрегиона 
России от 3 марта 2010 года № 85/92 «Об утверждении 
Перечня отдаленных и труднодоступных территорий и 
сроков проведения в них Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года». 

Разработка итогов Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года произведена по административно-террито-
риальному устройству и муниципальным образованиям 
субъектов Российской Федерации по состоянию на 14 ок-
тября 2010 года.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10 декабря 1992 года № 4071-1 в границах бывшей 
Чечено-Ингушской Республики образованы Республика 
Ингушетия и Чеченская Республика. Границы между дву-
мя субъектами Российской Федерации не определены в 
законодательном порядке. Разработка итогов переписи 
населения произведена в соответствии с перечнем ад-

министративно-территориальных единиц и муниципаль-
ных образований, уточненных администрациями респуб-
лик для проведения Всероссийской переписи населения 
2010 года.

Категории переписываемого населения. В 2010 го-
ду, как и в 2002 году, переписывалось постоянное населе-
ние. 

Перепись проводилась по месту постоянного (обыч-
ного) жительства населения, которым является населен-
ный пункт, дом, квартира, где опрашиваемый проживает 
постоянно. Это место могло совпадать или не совпадать 
с адресом, по которому человек зарегистрирован (пропи-
сан). Единицей места проживания считалось жилое поме-
щение, в понятие которого входили: 

а) квартира в многоквартирном доме (включая квар-
тиру в общежитии квартирного типа); 

б) индивидуальный (одноквартирный) дом (изба, 
сторожка, коттедж или другое одноквартирное строение); 

в) комната в общежитии (неквартирного типа); 
г) номер, комната в гостинице и других учреждениях 

для временного пребывания населения, где были посто-
янно проживавшие; 

д) любое другое помещение, приспособленное для 
жилья (вагончик, бытовка, хозблок, баржа и т.п.); 

е) палата, отделение и др. (в зависимости от того, 
как ведется учет в соответствующих организациях) в уч-
реждениях социального и медицинского назначения (до-
мах ребенка, детских домах, школах-интернатах для де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) школах-интернатах для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детских домах-школах, домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов, в больницах для больных с хронически-
ми заболеваниями и т.п.), в казармах, местах заключения, 
религиозных организациях. 

В каждом жилом помещении переписывались все 
постоянно (обычно) проживавшие в нем, включая и тех, 
кто на момент переписи временно отсутствовал. 

Ниже приводится порядок переписи отдельных кате-
горий населения, определение места постоянного (обыч-
ного) жительства которых могло вызвать затруднения. 

1. Лица, постоянно проживавшие в данном поме-
щении и выехавшие в командировку (в другой населен-
ный пункт России или за границу, включая командировки 
по линии органов государственной власти), на работу по 
контракту с российскими или зарубежными организация-
ми (включая работу вахтовым методом) или учебу на срок 
до 1 года, а также, выехавшие, независимо от срока, на 
отдых, лечение, посещение родственников или знакомых, 
религиозного паломничества и т.п., переписывались по 
месту их постоянного жительства с отметкой о временном 
отсутствии. 

2. Граждане России, выехавшие в длительные 
служебные командировки (на 1 год и более) за границу 
по линии органов государственной власти Российской 
Федерации, и находившиеся вместе с ними члены 
их семей, переписывались по месту их нахождения. 
Численность этой категории населения представлена в 
таблице 1 тома 1 и в томе 11. 

3. Студенты высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений и учащиеся учреждений на-
чального профессионального образования, проживавшие 
по месту обучения, переписывались по месту их учебы. 

4. Лица, призванные на военно-учебный сбор, пе-
реписывались дома вместе с членами их домохозяйств с 
отметкой о временном отсутствии. 

МетодологичесКие пояснения
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5. Военнослужащие, проходившие военную служ-
бу по контракту и проживавшие на открытой территории, 
переписывались вместе с членами их домохозяйств в об-
щем порядке. 

6. Военнослужащие, проходившие военную службу 
по призыву и по контракту и проживавшие на закрытой 
территории, переписывались по месту их нахождения. 

7. Члены экипажей российских торговых и пассажир-
ских судов, находившихся в дальнем плавании, переписы-
вались с отметкой о временном отсутствии в том месте, 
где постоянно проживало домохозяйство, в состав кото-
рого они входили. Члены экипажей судов (кроме имевших 
домохозяйство), зарегистрированные по судну или по ор-
ганизации, в которой работали, переписывались до выхо-
да в море по месту нахождения организации. 

8. Находившиеся в местах предварительного заклю-
чения лица, арестованные в административном порядке, 
задержанные по подозрению в совершении преступления, 
находившиеся под следствием, а также лица, в отноше-
нии которых приговор не вступил в силу, переписывались 
по месту своего постоянного (обычного) жительства с от-
меткой о временном отсутствии. 

9. Лица, находившиеся в местах предварительно-
го заключения, в отношении которых приговор вступил в 
силу, а также лица, отбывавшие наказание в местах лише-
ния свободы, переписывались по месту их нахождения. 

10. Постоянно проживавшие в Российской Федера-
ции иностранные граждане (т.е. лица, имевшие граждан-
ство зарубежного государства) и лица без гражданства пе-
реписывались по месту их жительства в общем порядке. 

11. Лица (независимо от их гражданства), прибыв-
шие в Российскую Федерацию на работу по контрактам 
c российскими и иностранными организациями (кроме 
иностранных граждан, работавших в представительствах 
иностранных государств и международных организаций) 
или учебу на срок 1 год и более, переписывались как пос-
тоянные жители России там, где они обычно проживали в 
Российской Федерации. 

12. Лица (независимо от их гражданства), прибыв-
шие из зарубежных стран в Российскую Федерацию на 
постоянное жительство или в поисках убежища (независи-
мо от того, получили они разрешение на жительство или 
нет), переписывались как постоянные жители Российской 
Федерации в том месте, где их застала перепись. 

13. В гостиницах, больницах, домах отдыха, сана-
ториях и т.п. переписывались только те лица, которые не 
имели другого места жительства.

14. Лица, не имевшие постоянного места жительс-
тва (например, бездомные), переписывались там, где их 
застала перепись. 

Все перечисленные категории населения (кроме ка-
тегории, указанной в пункте 2) вместе с населением, пе-
реписанным по месту своего постоянного (обычного) жи-
тельства, составили численность постоянного населения 
Российской Федерации, находившегося на территории 
страны. 

При Всероссийской переписи населения 2010 года 
были учтены по сокращенной программе также лица, 
временно находившиеся на территории России на дату 
переписи, но постоянно проживавшие за рубежом. В 
численность населения этой категории вошли лица (не-
зависимо от их гражданства), прибывшие в Российскую 
Федерацию на учебу или работу на срок до 1 года, при-
бывшие независимо от срока на отдых, для лечения, в 
гости к родственникам или знакомым, а также транзит-
ные мигранты. 

Жители России (кроме указанных в пункте 2), вы-
ехавшие на 1 год и более в командировку, на работу по 
контрактам с российскими или иностранными организаци-

ями, на учебу за пределы Российской Федерации, не учи-
тывались при переписи населения. 

При переписи также не учитывались: иностранные 
граждане, работавшие в представительствах иностран-
ных государств в Российской Федерации и проживавшие с 
ними члены их домохозяйств; иностранные граждане, ра-
ботавшие в представительствах международных органи-
заций и иностранные граждане, прибывшие в Российскую 
Федерацию в составе делегаций иностранных государств 
или международных организаций. 

Контрольные мероприятия. Для полноты охва-
та населения, исключения случаев повторных записей и 
пропусков отдельных лиц в период переписи и после нее 
осуществлялись контрольные мероприятия. На людей, 
имевших не одно место жительства, заполнялись наряду 
с переписными листами формы КС «Список лиц для кон-
троля за заполнением переписных листов» и выдавалась 
справка о прохождении переписи, чтобы исключить их 
повторный учет. Справка выдавалась также тем, кто был 
переписан без указания места постоянного жительства 
(бездомным; переезжавшим с одного места жительства 
на другое, если перепись застала их в пути) и временно 
находившимся на территории России, но постоянно про-
живающим за рубежом. 

Сразу же после переписи в течение четырех дней с 
26 по 29 октября 2010 года был проведен контрольный 
обход 10% жилых помещений в каждом счетном участке 
для проверки полноты и правильности переписи. Люди, 
пропущенные в ходе переписи и выявленные во время 
контрольного обхода, вносились в переписные листы, а 
ошибочно переписанные исключались из них. По резуль-
татам контрольных мероприятий были исключены данные 
о 102 тыс. человек, переписанных дважды (0,07% общей 
численности населения). 

программа Всероссийской переписи населения 
2010 года (перечень вопросов, включенных в переписные 
листы, для получения сведений о населении, собираемых 
в ходе переписи) содержала вопросы для постоянного 
населения, а также сокращенный перечень вопросов для 
лиц, временно находившихся на  территории Российской 
Федерации. 

Образцы форм переписных листов даны в При-
ложении. 

Постоянному населению задавались вопросы в от-
ношении состава домохозяйств, демографической и на-
циональной характеристик, гражданства, состояния в 
браке, образования, владения языками и родного языка, 
источников средств к существованию, наличия работы 
на предшествующей переписи неделе, статуса занятого 
населения, поиска работы для лиц, не имевших работы, 
миграции и рождаемости (форма Л), а также жилищных 
условий (форма П).

Лица, временно находившиеся на территории 
Российской Федерации на дату переписи, но постоянно 
проживавшие за рубежом, были переписаны по краткой 
программе (форма В).

итоги переписи. Данные переписи населения 
2010 года, полученные на основе автоматизированной 
обработки заполненных переписных листов, публикуют-
ся по постоянному населению Российской Федерации, 
находившемуся на территории страны (далее – постоян-
ное население). Только в таблице 1 тома 1, в томах 8 и 11 
приводится численность и характеристика лиц, временно 
находившихся на дату переписи на территории России, но 
постоянно проживающих за рубежом. 

домохозяйство. При переписи населения 2010 го-
да, как и при переписи 2002 года опрос и учет населения 
проводился по домохозяйствам. Домохозяйство – это 
группа людей, проживающих в одном жилом помещении 
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или его части, совместно обеспечивающих себя пищей и 
всем необходимым для жизни, полностью или частично 
объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди 
могут быть связаны отношениями родства или отноше-
ниями, вытекающими из брака, или быть не родствен-
никами, либо и теми и другими. 

Домохозяйство может состоять из одного человека, 
живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пи-
щей и всем необходимым для жизни. 

частными домохозяйствами называются домохо-
зяйства, проживающие постоянно в обычных жилых поме-
щениях – квартирах, индивидуальных (одноквартирных) 
домах, комнатах в общежитиях неквартирного типа, дру-
гих жилых помещениях и помещениях, приспособленных 
для жилья. 

Коллективными домохозяйствами называются 
совместно проживающие группы людей, обычно объеди-
ненные общей целью, подчиненные общим правилам и 
совместно питающиеся. К коллективным домохозяйствам 
относятся лица, постоянно живущие в институциональных 
учреждениях, т.е. учреждениях социального и медицин-
ского обслуживания, казармах, местах заключения, рели-
гиозных организациях.

Обслуживающий персонал, проживавший на дату 
переписи в служебных помещениях или квартирах (ком-
натах) при учреждениях социального и медицинского 
обслуживания, где они работали, и не имевшие другого 
места постоянного жительства (например, врачи в боль-
ницах для хроников, воспитатели в детских домах), а так-
же снимавшие жилые помещения у отдельных граждан 
считаются самостоятельными частными домохозяйства-
ми. 

Люди без определенного места жительства, бездом-
ные, учитывались как отдельные домохозяйства.

Жилищные условия населения. Данные о жилищ-
ных условиях населения получены на основе ответов на 
вопросы разделов I, II и III формы П. 

При заполнении раздела �� у всех домохозяйств  
выяснялось в каком типе жилища они проживают и про-
ставлялась соответствующая метка.

Индивидуальный (одноквартирный) дом част-	
ного жилищного фонда – отмечался для одноквартир- 
ных домов, находящихся в собственности граждан (част-
ных собственников) вне зависимости от того, проживают 
в этих жилых помещениях их собственники или другие 
лица; 

Индивидуальный (одноквартирный) дом государ-
ственного/муниципального жилищного фонда – отме-
чался для одноквартирных домов, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и в муниципальной собственности, а также от-
носящихся к ведомственному фонду. 

Одноквартирным считается дом, состоящий из одно-
го жилого помещения (квартиры).

Многоквартирный дом – отмечался, если дом име-
ет две и более квартиры (вне зависимости от формы  
собственности) c� самостоятельными выходами в по� самостоятельными выходами в по-
мещение общего пользования в доме или на земельный 
участок, прилегающий к дому. 

Если в помещениях учреждений социального и ме-
дицинского назначения (в квартирах или комнатах) про-
живали частные домохозяйства обслуживающего персо-
нала, то в таком жилище отмечался «многоквартирный 
дом» (например, в случае, если врач с домохозяйством 
проживает в квартире при больнице).

Общежитие – отмечалось для жилых помещений 
(специально построенных или переоборудованных домов 
или частей домов независимо от типа постройки дома: 
квартирного, коридорного, секционного, барачного), пред-

назначенных для временного проживания граждан на пе-
риод их работы, службы или обучения. 

Гостиница – отмечалась для гостиниц и аналогич-
ных средств размещения (меблированные комнаты, моте-
ли, общежития для приезжих, пансионаты) – т.е. помеще-
ний, используемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями для временного проживания турис-
тов и командированных. 

Другое жилище отмечалось, если помещение пред-
ставляет собой вагончик, чум, баржу и т.п. В этом случае в 
специально отведенном поле было необходимо записать, 
что это за жилище.

Бездомный отмечалось лицам без определенного 
места жительства.

Тем, кто проживает в общежитиях, гостиницах, дру-
гих жилищах и бездомным остальные вопросы раздела � и и 
разделы �� и ��� �ормы п не заполнялись�� и ��� �ормы п не заполнялись и ��� �ормы п не заполнялись��� �ормы п не заполнялись �ормы п не заполнялись. 

При заполнении вопроса о времени постройки 
дома отмечался подсказ, соответствующий периоду, к 
которому относится год постройки. Для определения пе-
риода постройки дома учитывается год, в котором этот 
дом был введен в эксплуатацию. Например, если строи-
тельство жилого дома началось в 1968 г., а закончилось 
в 1972 г., то проставляется метка «1971-1995». При пере-
стройках, надстройках, расширении дома годом ввода в 
эксплуатацию считается год первоначальной постройки.

Материал наружных стен дома отмечался в зави-
симости от основного материала, использованного при 
постройке дома.

Если дом построен из кирпича, естественного или 
искусственного камня (ракушечника, песчаника, извест-
няка, туфа, бутового или керамического камня и др.), то 
проставлялась метка «кирпич, камень».

Если дом построен из бетонных или железобетонных 
панелей или бетонных, железобетонных, шлакобетонных 
и керамзитобетонных блоков, шлакоблоков, то отмечался 
подсказ «панель, блок». 

Если стены дома деревянные (брусчатые или руб-
леные) или полносборные панельные из древесины, то 
отмечался подсказ «дерево». Эта метка проставлялась 
также в том случае, если деревянный дом был облицован 
кирпичом. 

Если стены дома были сделаны из монолитных конс-
трукций (армированные конструкции, залитые бетонной 
смесью), то проставлялась метка «монолит». Наружная 
облицовка стен монолитных домов могла быть выполнена 
из кирпича, искусственного камня, легкобетонных блоков, 
плитки и т.п.

Если первый этаж (половина или часть дома) кир-
пичный или каменный, а второй этаж (половина или часть 
дома) деревянный, то проставлялась метка «другой сме-
шанный материал».

Если стены дома саманные, глинобитные, сырцо-
вые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные (включая обли-
цованные кирпичом, фасадными панелями), каркасно-ка-
мышитовые, шлаковые, шлакозаливные или из каких-то 
других материалов, не перечисленных выше, то простав-
лялась метка «иное» и записывалось в специально отве-
денном поле название материала наружных стен дома.

Если наружные стены дома были отделаны вагонкой, 
сайдингом, декоративной керамической плиткой и т.д., то 
необходимо было выяснить или уточнить у владельцев 
дома основной материал стен дома и в зависимости от 
основного материала проставлялась одна из соответству-
ющих меток.

При заполнении вопроса об имеющихся видах бла-
гоустройства жилого помещения и санитарно�гигие-
нических условиях проживания отмечались один или 
несколько из следующих подсказов. 
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Электричество – если в жилище имеется электро-
проводка.

Электроплита напольная – если в жилых поме-
щениях дома имеется напольная электрическая плита. 
Оборудованным напольной электроплитой считается 
также дом с отдельно стоящей кухней (специально пред-
назначенное для кухни капитальное здание), в которой 
установлена напольная электрическая плита. Жилое по-
мещение не считается оборудованным напольной элект-
роплитой при отсутствии электричества.

Газ: 
• сетевой – если в жилых помещениях дома име-

ется напольная газовая плита, снабжаемая сетевым га-
зом;

• сжиженный (баллоны) – если в жилых помеще-
ниях дома имеется напольная газовая плита, снабжаемая 
сжиженным (баллонным) газом от коллективных, дворо-
вых, квартальных и индивидуальных баллонных устано-
вок. Газифицированным считается также дом с отдельно 
стоящей кухней, в которой установлена напольная газовая 
плита, снабжаемая газом сжиженным (баллонным).

Отопление:
• центральное – если жилые помещения дома 

отапливаются от своей домовой котельной, групповой 
(квартальной), объединенной или районной котельной, 
ТЭЦ;

• от индивидуальных установок, котлов – если 
жилые помещения дома отапливаются от квартирных во-
донагревателей (АГВ), локальных, децентрализованных, 
малометражных отопительных котлов на газовом и твер-
дом топливе или от других источников тепла;

• печное – если жилые помещения дома отаплива-
ются печью.

Водоснабжение:
• водопровод из коммунальной системы – если 

внутри дома имеется распределительная сеть водопрово-
да, в которую вода поступает централизованно из водо-
провода или артезианской скважины круглый год; оборудо-
ванным водопроводом считается дом с отдельно стоящей 
кухней, в которой установлен водопроводный кран от рас-
пределительной сети водопровода;

• водопровод из индивидуальной системы – если 
внутри дома имеется распределительная сеть водопрово-
да, в которую вода поступает из индивидуальной системы 
(например, поступление воды в жилое помещение проис-
ходит по водопроводному устройству, присоединенному к 
скважине, или от другой индивидуальной распределитель-
ной сети водопровода);

• водопровод вне жилища, колонка – если во дворе 
(за пределами дома) имеется водоразборный кран (колон-
ка) и нет ввода воды в дом; 

• колодец, скважина или другой источник водо-
снабжения – если для обеспечения водой используется 
колодец, скважина или другой источник воды (например, к 
скважине присоединена колонка при отсутствии водопро-
вода; вода берется из родника, реки).

Горячее водоснабжение:
• центральное – если в жилых помещениях дома 

имеется специальный водопровод, подающий горячую 
воду централизованно для бытовых нужд проживающих;

• от индивидуальных водонагревателей – если в 
жилых помещениях дома имеется специальный водопро-
вод, подающий горячую воду от газовой или дровяной ко-
лонки, поквартирных водонагревателей (АГВ), включая и 
малометражные отопительные котлы для бытовых нужд 
проживающих;

• горячее водоснабжение отсутствует – если в 
жилом доме нет центрального водоснабжения или водо-
снабжения от индивидуальных водонагревателей.

Водоотведение (канализация):
• через коммунальную канализационную систему – 

если внутри дома имеется канализационное устройство 
для удаления сточных вод через трубопроводы в уличную 
канализационную сеть или поглощающие колодцы;

• через индивидуальную канализационную систе-
му (включая септик) – если удаление сточных вод про-
исходит через трубопроводы в индивидуальную канали-
зационную систему (включая септик, оборудованный для 
одного жилого помещения);

• через систему труб в выгребные ямы и т.п. – 
если удаление сточных вод происходит через другие сис-
темы, кроме перечисленных выше (например, удаление 
сточных вод в выгребные ямы и т.п.);

• система канализации отсутствует – если жи-
лой дом не оборудован водопроводом, а также при нали-
чии в жилых помещениях дома биотуалетов.

Туалет:
• туалет (со смывом) в жилище – если в жилых 

помещениях дома туалет соединен с водопроводом, и 
смыв производится под напором воды при обязательном 
наличии водопровода и канализации;

• туалет другого типа в жилище (включая био-
туалет) – если в жилых помещениях есть биотуалет или 
туалет другого типа (отходы удаляются с использованием 
выгребных ям);

• туалет вне жилища – если туалет находится вне 
жилого дома и используется для жильцов данного жилого 
помещения или для жильцов всего дома;

• туалет отсутствует – если отсутствует туалет 
любого типа.

Ванна и (или) душ:
• ванна и (или) душ в жилище – если в жилых поме-

щениях есть стационарная ванна и (или) душ; 
• ванна и (или) душ вне жилища – если ванна и 

(или) душ находится в отдельном строении для пользова-
ния жителей одного жилого помещения или совместного 
пользования на несколько индивидуальных домов или 
квартир; 

• баня, сауна – при наличии бани и (или) сауны 
внутри жилого дома или вне его;

• ванна, душ, баня, сауна отсутствуют – если 
жилое помещение не оборудовано данными видами бла-
гоустройств. 

Удаление бытовых отходов:
• мусоропровод – если в жилом доме имеется ус-

тройство для удаления мусора по трубам (как правило, в 
многоэтажном доме);

• мусоросборники вне дома – если выброс мусора 
и бытовых отходов производится в специально предназна-
ченные мусоросборники (например, урны и контейнеры), 
находящиеся вне жилища;

• сбор мусора спецмашиной – если отсутствуют му-
соросборники внутри и вне дома, и сбор мусора произво-
дится специализированными машинами;

• выброс мусора в ямы, на кучи и т.п. – если вы-
брос мусора и бытовых отходов производится на местные 
свалки, ямы, кучи и т.п.

Кухня (кухней называется комната, оборудованная 
для приготовления горячей пищи и предназначенная глав-
ным образом для этой цели, но может использоваться 
одновременно как столовая; кухонным углом или кухон-
ной нишей называется пространство в жилом помещении, 
предназначенное для приготовления горячей пищи и не 
соответствующее понятию «комната», например, в ком-
нате-студии, некоторых типах квартир гостиничного или 
коридорного типа):	

• кухня или кухонный угол в доме – если внутри  
жилых помещений дома расположена кухня (кухонный 
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угол), предназначенная для жильцов одного жилого поме-
щения или для коллективного пользования. Если в поме-
щении имеется кухня-столовая, то в данном помещении 
следует проставить метку «кухня или кухонный угол в 
доме»;

• кухня или кухонный угол в отдельном строении – 
если вне жилого дома имеется кухня или кухонный угол;

• кухня и кухонный угол отсутствуют – если в 
жилом доме и в отдельном строении нет ни кухни, ни ку-
хонного угла.

Если тот или иной вид благоустройства имелся, но 
временно бездействовал (вследствие повреждения, ре-
монта или других причин), то такое жилище считалось 
оборудованным этим видом благоустройства.

Раздел �� заполнялся на каждое жилое помещение 
индивидуального (одноквартирного) дома или квартиры в 
многоквартирном доме. 

В вопросе о типе жилого помещения в индивиду-
альных (одноквартирных) домах государственного или му-
ниципального жилищного фонда, а также в многоквартир-
ных домах отмечалось:

- «отдельная квартира» – если на жилое помеще-
ние открыт один лицевой счет;

- «коммунальная квартира» – если в жилом поме-
щении два и более лицевых счетов. Для жилых помеще-
ний в домах коридорного типа, не являющихся общежити-
ем, также отмечается «коммунальная квартира».

Для индивидуальных одноквартирных домов, на-
ходящихся в частном жилищном фонде вопрос не запол-
нялся. 

Если помещение представляло собой приватизи-
рованную комнату (имеющую или не имеющую вспомога-
тельные помещения) в бывшем общежитии, то отмечалось:

- отдельная квартира – при наличии в ней отдель-
ного санузла (и, возможно, кухни/кухонного угла, ванны/
душа);

- коммунальная квартира – в случае, когда коридор, 
кухня, ванна/душ и санузел общие на несколько жилых 
комнат.

Размер общей площади квартиры или одноквар-
тирного дома (в целых кв. м) указывался  в целых квад-
ратных метрах без десятичных знаков. 

общая площадь жилого помещения (одноквар-
тирного дома или квартиры) определялась как сумма 
площади всех частей такого помещения, включая площадь 
помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении. 
Части жилого помещения, приспособленные для занятий 
спортом (спортивные залы), отдыха (зимние сады), учиты-
вались в общей площади жилого помещения.

В общую площадь жилого помещения не включа-
лась:

- площадь общедомовых лестничных клеток, лифто-
вых холлов, тамбуров, коридоров (кроме внутриквартир-
ных), вестибюлей, сеней; 

- площадь, занятая выступающими конструктивными 
элементами и отопительными печами; 

- площадь балконов, лоджий, веранд и террас; 
- площадь гаражей;
- площадь отдельно стоящих кухонь, бань, бассей-

нов, саун, сараев, беседок и др.
При подсчете числа жилых комнат квартиры 

или одноквартирного дома в их число не включались:  
кухни, холлы, коридоры, ванные и душевые комнаты, бас-
сейны, сауны, кладовые и другие вспомогательные поме-
щения. Совмещенная кухня-столовая считалась жилой 
комнатой.

при наличии в жилом помещении телекомму�
никаций отмечались один или несколько следующих  
подсказов:

• стационарная телефонная связь – если в жи- 
лом помещении имеется телефонная линия. Абоненты  
стационарной телефонной связи могут иметь индивидуаль-
ные, параллельные и спаренные телефоны. Мобильная  
или спутниковая связь не относится к стационарной теле-
фонной связи, и в этом случае метка не проставляется.

• телевизионная антенна – если в жилом помеще-
нии есть телевизионная антенна любого вида (централь-
ная, кабельная, спутниковая, комнатная).

• проводное радио (радиоточка) – если в жилом 
помещении установлена розетка для проводного радио. 
Если от радиоточки документально оформлен доброволь-
ный отказ, то помещение считается не оборудованным ра-
диоточкой.

Раздел ��� заполнялся на каждое домохозяйство, 
проживающее в квартире или одноквартирном доме. Для 
контроля записывалось общее число лиц, проживающих 
в домохозяйстве, число комнат занимаемых одним домо-
хозяйством, отмечалось наличие доступа в сеть Интернет 
(включая мобильный), если в данном домохозяйстве есть 
доступ (право и возможность использования) в Интернет 
любого вида (через телефонную линию/модем, проводное 
или беспроводное).

В таблице 1 настоящего сборника представлено рас-
пределение всего населения по типам занимаемых жилых 
помещений. В институциональных учреждениях прожива-
ет население коллективных домохозяйств. Все население, 
за исключением проживающего в институциональных уч-
реждениях и бездомных, является населением частных 
домохозяйств.

В таблицах 2-6 дается характеристика жилищных ус-
ловий населения частных домохозяйств, проживающих в 
индивидуальных (одноквартирных) домах и квартирах.

В таблице 4 приводятся данные об обеспеченности 
частных домохозяйств различными видами благоустройс-
тва и, кроме того, выделяются домохозяйства, имеющие 
все базовые виды благоустройства, к которым относились: 

- электричество;
- газ сетевой или сжиженный (баллоны);
- электроплита напольная, если отсутствует газ;
- отопление центральное, или от индивидуальных 

установок, или печное;
- водопровод из коммунальной или из индивидуаль-

ной системы;
- горячее водоснабжение центральное или от инди-

видуальных водонагревателей;
- водоотведение (канализация) через коммунальную 

или через индивидуальную канализационную систему;
- туалет (со смывом) в жилище или туалет другого 

типа в жилище;
- ванна и/или душ в жилище и/или баня, сауна;
- удаление бытовых отходов через мусоропровод 

или сбор мусора спецмашиной, или наличие мусоросбор-
ников вне дома;

- кухня или кухонный угол в доме или в отдельном 
строении.

городское и сельское население. В настоящем 
сборнике приводятся данные о распределении населе-
ния на городское и сельское по месту его постоянного 
жительства в городских и сельских населенных пунктах. 
Городскими населенными пунктами считаются населен-
ные пункты, утвержденные законодательными актами в 
качестве городов и поселков городского типа (рабочих, ку-
рортных и дачных поселков). Все остальные населенные 
пункты являются сельскими. 


