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Среди россиян 61 процент тех, кому требуется улучшение  условий проживания. Данные
результаты были представлены фондом «Общественное мнение», который провел
соответствующий опрос.
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По данным социологов, с 2003-го года идет постоянное увеличение данного показателя.
Тогда он составлял только 46%. В 2008-ом поменять свое жилье на более
комфортабельное хотели 57%, а в 2011-ом уже 60%. В настоящий момент примерно 84%
опрошенных не имеют денег для приобретения новой недвижимости. На данный момент
о том, что они могут себе позволить улучшение своих условий проживания заявили 10%
наших соотечественников.

  

Примерно 37% не нуждаются в улучшении жилищных условий. По данным ФОМа, 34%
респондентов считают свои нынешние жилищные условия хорошими, еще 48% называют
их терпимыми, а 16% относят свои жилищные условия к плохим.

  

Примерно 70% наших сограждан проживают в отдельной квартире. А 24% в частном
доме или части дома. Примерно 3% проживают в общежитиях или коммунальных
квартирах. Где-то 87% опрошенных имеют свое жилье, 6% живут на арендованной
площади, а остальные живут в ведомственном или муниципальном жилье. Этот опрос
проводился 8-9 февраля в 43 регионах РФ, а опросили тогда 1,5 тысячи человек.
Погрешность при опросе не выше 3,6%.

  

Александр Браверман, начальник фонда РЖС, еще в октябре прошлого года сказал, что
условиями проживания недовольны примерно 60% россиян. Однако большая часть, как
сказал он, имеет возможность приобрести недвижимость и собирается в ближайшем
будущем это сделать. Он также отметил, что неудовлетворенный спрос на жилье,
который платежеспособен, на 3 грядущие года составляет 175 000 000 «квадратов».
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