Большинство из нас живет в домах, построенных
строительными организациями, но есть люди, которые
сами строят свои дома – сами себе архитекторы и
строители.
Строительство домов – безусловно, непростая задача. Определить внешний вид
здания, выбрать материалы, которые будут использоваться при его возведении – это
лишь часть работы. Чтобы люди смогли жить в своих домах долгие годы, эти дома
должны соответствовать множеству требований.
Что можно сказать о жилом фонде Кузбасса? Текущая статистика содержит ряд
показателей, которые позволяют ответить на этот вопрос, но есть информация,
которая становится известной только благодаря проведению переписи населения. К
ней относится информация о времени постройки дома, материале наружных стен.
Итоги прошлой переписи (2010г.) показали, что в Кузбассе преобладали дома,
построенные в 1971г. и позднее, в них на момент переписи проживало 54,2%
населения частных домохозяйств, проживающих в индивидуальных (одноквартирных)
и многоквартирных домах и указавших время постройки дома (в целом по России –
61,2%).
По сравнению с другими регионами России в области была высока доля
проживающих в старых домах, построенных до 1957г. – 15,4% против 12,4% в целом по
РФ. Выше, чем в Кемеровской области, она была только в 16 субъектах Российской
Федерации (из 83).
В домах, построенных в 1996-2010гг., жили 11,9% россиян, проживающих в
частных домохозяйствах, в Кемеровской области – 8,7%. За 10 лет, прошедших с
момента прошлой переписи, многое изменилось, в Кузбассе активно строились новые
дома. Например, за 2019г. в области было введено 3 987 жилых домов общей
площадью жилых помещений 765,8 тысячи квадратных метров.
В Юргинском городском округе за прошедший год введено в эксплуатацию 157
жилых домов общей площадью жилых помещений 23 016 квадратных метров, в том
числе построено населением за счет собственных и привлеченных средств 155 домов
общей площадью жилых помещений 18 927 квадратных метров. Что касается времени
постройки домов, то по итогам ВПН-2010 в домах, построенных ранее 1957г.
проживали 8,7% домохозяйств муниципального образования, с 1957г. по 1970г. –
26,7%, с 1971г. по 1995г. – 55,3%, с 1996г. по 2010г. – 9,3%.
В целом по России первенство среди материалов наружных стен домов 10 лет
назад принадлежало кирпичу и камню (в таких домах проживали 38,9% россиян), на
втором месте – панель, блоки (35,4%), в Кемеровской области – наоборот (панель,
блоки – 39,3%, кирпич, камень – 31,3%).
Постепенно дерево, как материал для постройки жилых домов, и в городских, и в
сельских населенных пунктах заменяется более современными материалами (в целом
по РФ в таких домах проживало только 17,9% населения, в Кемеровской области –
24,8%).
В Юргинском городском округе большая часть домохозяйств проживала в домах
из кирпича или камня, а также в панельных или блочных домах (46,6% и 44,7%

соответственно), 7,2% домохозяйств проживали в домах из дерева, остальные
домохозяйства – в домах из иных материалов.
Во время предстоящей в апреле 2021г. переписи населения 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. Именно в этом
бланке мы сможем указать время постройки своего дома и материалы его наружных
стен.
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