ПРИМЕЧАНИЯ К ЖИЛИЩНОМУ ПЕРЕПИСНОМУ ЛИСТУ
Сведения о заселенной квартире предоставляются кем-либо из взрослых пользователей квартиры. Пользователем квартиры является физическое
лицо или более физических лиц, которые фактически проживают в квартире, несмотря на длительность проживания и независимо от юридической
основы пользования жильем или на ее отсутствие. Сведения о незаселенной квартире в заселенном доме предоставляет владелец дома или
квартиры, уполномоченный управляющий или лицо, ответственное за эксплуатацию дома. В случае другого способа проживания в домохозяйстве
(в коттедже, на даче, в обеспечивающем жильем учреждении, во временном помещении и т. д.) заполняются только вопросы № 1 и 2 и обратная
сторона жилищного переписного листа.
Сведения указываются по состоянию квартиры на момент переписи в полночь с 25-го по 26-е марта 2011г. Для каждого вопроса необходимо указать
только один вариант ответа. Если в столбике А необходимый ответ заранее не заполнен или ответ не отвечает настоящему состоянию квартиры,
отметьте или укажите правильный ответ всегда в столбике В. Сведения в столбике А не перечеркивайте. Если приведенные заранее сведения в
столбике А действительны, в столбике В не следует снова указывать правильный ответ.
1. ТИП ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Квартира – это комплекс помещений или одно помещение, которые
предназначены для жилья согласно строительным предписаниям. Вариант
квартира указывается во всех случаях проживания в квартире, несмотря
на вид строения (напр., в случае проживания школьного сторожа в учебном
заведении, проживания лица в квартире, выделенной дворнику, в доме
престарелых и т. п.).
Коттедж или дача – это постройка, которая соответствует требованиям
семейного отдыха и предназначена для этой цели.
Вариант временное жилье включает временные объекты, постройки, не
принятые комиссией, временное проживание на рабочем месте и т. п.
Вариант жилищное учреждение указывается в случае проживания лица в
учреждении, предоставляющем не только долгосрочное жилье, но и услуги,
предназначенные для совместного пользования с другими лицами (ванные,
столовые, спальни и т. п.).
2. ЗАСЕЛЕННОСТЬ КВАРТИРЫ
Незаселенной является квартира, в которой никто не проживает.
3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРТИРОЙ
Квартира в собственном доме - в большинстве случаев это квартира в
индивидуальном доме, может находиться и в собственном многоквартирном
доме.
Квартира в личной собственности - это квартира, пользователь которой
указан в кадастре недвижимости как владелец жилой единицы (жилища).
Квартира в личной собственности не может находиться в собственном
индивидуальном доме - в данном случае отмечается вариант «квартира в
собственном доме».
Иные формы бесплатного пользования квартирой - имеется в виду
проживание в различных видах домов, владельцами которых являются
частные лица; чаще всего речь идет о бесплатном пользовании жильем в
доме, который принадлежит родственникам или другим близким людям.
Арендованная квартира - это жилье, находящееся в пользовании на основе
договора о сдаче жилья, независимо от того, заключен ли этот договор
на определенный или неопределенный срок. Вариант «арендованная
квартира» отмечают и лица, снимающие квартиры у частных собственников.
Квартира члена жилищно-строительного кооператива – используется
на основе членства в жилищном кооперативе (в соответствии со ст. 221
Торгового кодекса ЧР), причем жилищный кооператив как юридическое
лицо указан в кадастре недвижимости в качестве владельца жилища или
владельца целого дома.
4. ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ И КОЛИЧЕСТВО ПОМЕЩЕНИЙ
Сведения о площади жилища (м2) приводятся цифрами, округленными до
целого числа. Если в жилище есть кухонный уголок (не является отдельным
помещением), его площадь записывается в пункт кухня, кухонный
уголок, а оставшаяся часть помещения засчитывается с площадью жилых
помещений или других помещений жилья.
Остальные помещения квартиры включают общую площадь ванной
комнаты и туалета, прихожей, кладовой и уборной комнат и др. Сюда же
относится площадь комнат, не используемых для жилья, а для коммерческих
или рабочих целей. Сюда не относятся чердак, подвал, балкон, терраса,
лоджия (даже если застекленная), площадь лестниц.
5. РАСПОЛОЖЕНИЕ КВАРТИРЫ В ДОМЕ
Если квартира двухэтажная, то указывается нижний этаж. В квартирах,
находящихся на мансарде (в чердачном помещении), мансарда считается
равноценным этажом.
Вариант 1-ый и 2-ой этаж следует отметить у квартир, находящихся в
двухэтажном индивидуальном доме.
6. ГАЗ
Определяется присоединение к газопроводу (или локальной
распределительной сети) или к локальному резервуару газа. Использование
газовых баллонов не считается за оснащение жилища газом и указывается
как «без газа».
8. ГОРЯЧАЯ ВОДА
Вариант иной или комбинированный источник отмечается в случае,
если вода в различное время нагревается различными источниками
нагрева (напр., в зимнее время центральное или этажное отопление, а в
летнее время другой способ).

9. СПОСОБ ОТОПЛЕНИЯ
В домах с двумя квартирами и больше вариантом центральное отопление
имеется в виду отапливание источником тепла, находящимся вне квартиры.
В одноквартирных индивидуальных домах центральным отоплением
считается также отопление обогревающим устройством, находящимся в
отдельном, предназначенном для этого помещении (включая подвал).
Этажное отопление – это отопление, предназначенное только для одной
квартиры и присоединенное только к одному отопительному устройству
(котлу), размещенному прямо в жилище (в кухне, коридоре, ванной комнате
и т. п.). Оно обслуживается непосредственно пользователем данного
жилья.
10. ЭНЕРГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
Приводится преобладающий, главный источник энергии или вид
отопительного сырья, используемый для отопления.
Вариант энергия из котельной, находящейся вне дома указывается в
случае, когда жилище присоединено к дистанционной системе центрального
отопления или блочной котельной.
Вариант дерево, древесные брикеты включает также древесные гранулы,
древесные отходы, растительную и другую биомассу (солому, зерна и др.).
13. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
Персональным компьютером может быть настольный и переносной
компьютер (ноутбук, PDA). Этот вариант приводится в случае использования
компьютера членами семьи в личных целях. Персональный компьютер,
расположенный в квартире, но используемый только как рабочий
инструмент для рабочих целей, за оснащение домохозяйства не считается.
Вариант компьютер подключен к Интернету отмечается независимо от
способа присоединения Интернета.
СПИСОК ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КВАРТИРЕ ИЛИ В ДРУГОМ ЖИЛИЩЕ
(СМ. ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ЖИЛИЩНОГО ПЕРЕПИСНОГО ЛИСТА)
Приводятся все лица, которые в квартире в действительности
проживают и являются членами одного из домохозяйств (и в случае
временного отсутствия, напр., по причине командировки, госпитализации и
т. п.). Место прописки не является в этом случае решающим.
Отдельно (строка 001–005) приводятся члены домохозяйств,
находящиеся 12 и более месяцев за пределами Чешской Республики
(учащиеся за границей, долгосрочные рабочие визиты и т. п.).
Отдельно записываются (строка 991–995) также лица, которые не являются
членами домохозяйства и на момент переписи временно находятся в
конкретной квартире или жилище (напр., родственники в гостях).
Лица, ведущие совместное хозяйство, указываются в соответствующем
пункте (см. «первое совместное домохозяйство», «второе совместное
домохозяйство»). В случае проживания в квартире более двух
домохозяйств для записи используется бланк «Жилищной переписной
лист – продолжение», который респонденты при необходимости получат
у переписчика. Сведения об одном лице приводятся на одной строке
записью фамилии и имени, полной даты рождения (в форме день/месяц/
год) и записью одного крестика в один из столбиков № 2–14, которым
обозначается отношение к первому лицу, указанному в качестве первого
члена семьи. Лицу, записываемому первым (строка 101, 201), крестик уже
поставлен.
Вариант муж, жена, зарегистрированный партнер/партнерша указывает
лицо, которое лицу № 1 приходится: мужем, женой или зарегистрированным
партнером, зарегистрированной партнершой, т. е. имеются в виду законные
(юридические отношения).
Вариант сожитель, сожительница (сожительство вне брака) приводится
в случае фактического неоформленного сожития, несмотря на законные
семейные отношения респондентов.
Вариант сын, дочь – приводится независимо от того, является ли ребенок
родным, адоптированным или находящимся в опекунстве, совместным
ребенком обоих партнеров или ребенком только одного партнера.
Вариант партнер, партнерша внука, правнука – указывается также
партнером или партнершой внучки или правнучки; включает как случаи
супружеской пары, так и неформального (незарегистрированного)
сожительства или зарегистрированного партнерства.

