ПРЕСС-РЕЛИЗ

Дом, в котором мы живем…
Одной из важнейших характеристик материального и социального уровня
благосостояния населения являются жилищные условия.
На начало 2020 года жилищный фонд Смоленской области составил
27,5 млн кв. метров общей площади жилых помещений, из них в городе
Смоленске – 9,2 млн кв. метров (33,5%).
В составе жилищного фонда области на начало 2020 года насчитывалось
178,9 тыс. жилых домов, в них 501,9 тыс. жилых квартир, в том числе
однокомнатных – 24,6%, двухкомнатных – 41,0%, трехкомнатных – 28,7%,
четырехкомнатных и более – 5,7%. Более 440 тыс. жилых квартир находилось в
собственности граждан, что составило 87,7% от всех жилых квартир.
На одного жителя области, в среднем, приходилось 29,4 кв. метра общей
площади жилых помещений, в том числе в городе Смоленске – 28,3 кв. метра
(по России – 26,3 кв. м).
Лидерами по обеспеченности жильем населения на 1 жителя являются
Угранский (48,6 кв. м), Глинковский (41,8 кв. м), Темкинский (40,7 кв. м)
муниципальные районы.
Наименьшая обеспеченность жильем – в Сычевском (24,3 кв. м),
Смоленском (24,6 кв. м), Кардымовском (25,5 кв. м) муниципальных районах.
На начало текущего года 9,8 тыс. семей состояли на учете на получение
жилья и улучшение жилищных условий. Из общего числа таких семей, в
коммунальных квартирах проживают 4,8%, в общежитиях – 1,9%, в аварийном
жилфонде – 4,7%. Более половины семей (59,7%) ожидают получение квартиры
свыше 10 лет.
Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг
для потребителей обеспечивает уровень благоустройства жилищного фонда
В среднем по области, доля комплексно - благоустроенного жилья
составляет 57,6%, в том числе в городе Смоленске – 87,3% (по России – 68,6%).
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя на начало 2020 года
(кв. метров)
Сычевский район
Смоленский район
Кардымовский район
Десногорск
Гагаринский район
Духовщинский район
Сафоновский район
Смоленск
Вяземский район
Ельнинский район
Ярцевский район
Дорогобужский район
Рославльский район
Починковский район
Холм-Жирковский район
Хиславичский район
Новодугинский район
Краснинский район
Велижский район
Руднянский район
Демидовский район
Шумячский район
Монастырщинский район
Ершичский район
Темкинский район
Глинковский район
Угранский район
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48.6

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области
Отдел статистики труда, уровня жизни,
жилищно-коммунального хозяйства и
обследований домашних хозяйств

тел. 8(4812)64-77-98

При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна.

