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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования  

Перед исследованием была поставлена цель: изучить мнение населения России о 

необходимости создания политической партии для решения проблем ЖКХ и оценить уровень 

готовности ее поддержать на выборах в Государственную Думу. 

Для получения информации, необходимой для достижения поставленной цели, были 

сформулированы следующие вопросы: 

1. Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством жилищно-коммунальных 

услуг, которые получаете в месте Вашего постоянного проживания? 

2. Как Вы считаете, необходима или нет новая политическая партия, которая 

создана для решения проблем ЖКХ? 

3. Какую из политических партий Вы готовы поддержать на выборах в 

Государственную Думу, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье? 

Выборка исследования 

Исследуемая совокупность – постоянно проживающее городское и сельское население 

всех восьми федеральных округов России в возрасте от 18-ти лет и старше. 

• Стратификацию городских населенных пунктов и сельских районов России по 

федеральным округам и типам поселений (всего при построении выборки выделены 38 страт) 

и распределение выборки по стратам на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики на 1 января 2018 года. 

• Отбор городских населенных пунктов и сельских районов в каждой страте с 

использованием математической процедуры случайного отбора с вероятностью, 

пропорциональной размеру городов (всего для опроса отобрано 137 городских населенных 

пунктов и сельских районов); 

• Случайный отбор опросных участков/сел (по спискам избирательных участков в 

отобранных городах и по спискам сел в отобранных сельских районах), из расчета 10 – 12 

интервью на один опросный участок (всего отобрано 163 опросных участка); 
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• Случайный отбор респондентов на отобранных опросных участках с контролем квот 

по полу и возрасту, разработанных для различных типов городских населенных пунктов на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2018 года. 

Объем выборки – 1608 респондентов. 

Структура опрошенных (в % от числа опрошенных): 

ПОЛ 
Мужской 45 
Женский 55 

ВОЗРАСТ 
18-24 9 
25-39 30 
40-54 25 
55 лет и старше 36 

ОБРАЗОВАНИЕ 
начальное или ниже, неполная средняя школа (7-8, сейчас 9 классов) 4 
средняя школа (10, сейчас 11 классов) 19 
начальное профессиональное образование 4 
среднее профессиональное образование 43 
незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) 2 
высшее 27 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Северо-Западный 10 
Центральный 28 
Южный + Северо-Кавказский 17 
Приволжский 20 
Уральский 8 
Сибирский 12 
Дальневосточный 5 

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
Москва 9 
Города более 500 тыс. 24 
Города от 100 до 500 тыс. 20 
Города до 100 тыс. 23 
Село  25 
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Методы проведения опроса и контроля работы интервьюеров 

Исследование было проведено методом личного интервью на дому у респондента. 

Для контроля работы интервьюеров проводился: 

• сплошной 100% визуальный контроль качества заполнения анкет; 

• выборочный 20% контроль проведенных интервью по телефону; 

• логический контроль по файлу данных при помощи специальных компьютерных 

программ. 

Методы обработки данных 

Данные исследования кодировались, вводились в электронную базу данных, 

вычищались от случайных ошибок, пропусков данных и несоответствий и взвешивались по 

федеральным округам и типам населенных пунктов по полу, возрасту и уровню образования. 

Статистическая погрешность данных исследования при использованном дизайне 

выборки не превышает 3,4%. 

Представление результатов исследования   

Данные приводятся в процентах от общего числа опрошенных. В отдельных случаях 

данные перераспределены к числу тех, кто дал содержательный ответ на вопрос.  

Сумма ответов на вопрос может отличаться от 100% из-за ошибок округления.  

mailto:direct@levada.ru
http://www.levada.ru/


   

 

109012, Москва, ул. Никольская    17 стр.2   |    Tел./Факс: (499) 755-40-30                                                                      6 
direct@levada.ru  |  www.levada.ru 

ЛЕВАДА-ЦЕНТР  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЮРИЯ ЛЕВАДЫ  

 

  

 
 

РАЗДЕЛ II АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Больше половины россиян (59%) указали, что не удовлетворены качеством жилищно-

коммунальных услуг, получаемых в месте своего постоянного проживания. При этом, 

качество услуг ЖКХ устраивает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет – 58% ответили, что 

удовлетворены качеством услуг. Что касается зависимости удовлетворенности от места 

проживания, то две трети (67%) жителей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов 

не удовлетворены предоставляемыми услугами. Больше всего недовольных качеством услуг 

ЖКХ среди жителей малых городов по всей России (68%), а меньше всего – среди жителей 

Москвы (40%) (см. График 1). 

График 1: Удовлетворенность услугами ЖКХ (по данным вопроса «Вы удовлетворены или не 
удовлетворены качеством жилищно-коммунальных услуг, которые получаете в месте Вашего постоянного 
проживания?», один ответ, в %% от числа всех опрошенных) 

 

Мнения о необходимости создания новой политической партии для решения проблем 

жилищно-коммунального хозяйства разделились – за и против этой идеи высказались 

одинаковое количество россиян (46% и 47%), еще 7% затруднились ответить. Также, реже 

всего о необходимости создания такой партии отвечали в Москве (63%), тогда как больше 

половины жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (52%) считают, что такая 

партия действительно нужна. При этом, чаще говорят о необходимости такой партии (54%) 

те, кто не удовлетворен услугами ЖКХ. (см. График 2). 
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График 2: Мнение о необходимости создания новой партии (по данным вопроса «Как Вы 

считаете, необходима или нет новая политическая партия, которая создана для решения проблем ЖКХ?», один 

ответ, в %% от числа всех опрошенных) 

 

В то же время, только 3% опрошенных готовы проголосовать за партию СтопЖКХ, на 

выборах в Государственную Думу, при этом 13% пока не определились с выбором, а 10 % 

ответили, что вообще не пошли бы на выборы. Больше всего голосов готовы отдать Единой 

России (33%).  

Доля россиян, готовых поддержать новую партию, чуть выше среди молодежи в 

возрасте 18-24 года лет (4,2%) и жителей Москвы (5%). (см. График 3). 

График 3: Готовность голосовать (по данным вопроса «Какую из политических партий Вы готовы 
поддержать на выборах в Государственную Думу, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье?», один 
ответ, в %% от числа всех опрошенных) 
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Однако те, кто не удовлетворен качеством оказываемых услуг, чаще отвечали, что 
готовы поддержать партию СтопЖКХ на выборах (3,8%, тогда как среди тех, кто 
удовлетворен услугами ЖКХ таковых 1,7%). Кроме того, среди них выше доля людей, 
готовых проголосовать за партию ЛДПР (15%).  

Так же наблюдается взаимосвязь между мнением о необходимости создания партии, 
решающей проблемы ЖКХ, и готовностью проголосовать за партию СтопЖКХ – так среди 
тех, кто отмечает необходимость создания партии, 5,4% готовы поддержать СтопЖКХ на 
выборах. А среди тех, кто считает, что в такой партии нет необходимости или затруднились 
ответить, проголосовать за эту партию готовы около 1%. 
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РАЗДЕЛ III. ВЫВОДЫ 

Больше половины россиян (59%) указали, что не удовлетворены качеством жилищно-
коммунальных услуг, получаемых в месте своего постоянного проживания.  

Больше всего недовольных качеством услуг ЖКХ среди жителей малых городов по 
всей России (68%), а меньше всего – среди жителей Москвы (40%). 

Мнения о необходимости создания новой политической партии для решения проблем 
жилищно-коммунального хозяйства разделились – за и против этой идеи высказались 
одинаковое количество россиян (46% и 47%). 

Чаще говорят о необходимости такой партии (54%) те, кто не удовлетворен услугами 
ЖКХ. 

Только 3% опрошенных готовы проголосовать за партию СтопЖКХ, на выборах в 
Государственную Думу. 

Те, кто не удовлетворен качеством оказываемых услуг, чаще отвечали, что готовы 
поддержать партию СтопЖКХ на выборах (3,8%) 

Среди тех, кто отмечает необходимость создания партии, 5,4% готовы поддержать 
СтопЖКХ на выборах 

mailto:direct@levada.ru
http://www.levada.ru/

	Отчет ЖКХ
	Левада_отчет_ЖКХ_авг.19
	РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
	РАЗДЕЛ II АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
	РАЗДЕЛ III. ВЫВОДЫ


