ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСНОГО ЛИСТА НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2011 Г.

ЧАСТЬ I. ДАННЫЕ О ЖИЛИЩЕ
I. АДРЕС / МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
населенный пункт
сенюния
улица
№ дома

№ корпуса

№ квартиры

Собственник жилища (один из собственников)
В случае если в населенном пункте отсутствуют названия улиц и (или) номера домов, или постоянное место жительства –
в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, если адрес участка не зарегистрирован

имя
фамилия
Садоводческое товарищество
В случае если лицо (-а) постоянно проживает (-ют) в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, и адрес
участка не зарегистрирован

наименование
№ участка
Учреждение:
лечебное (больница длительного пребывания и т. п.)
опеки (приют для детей, пожилых людей и т. п.)
временного проживания (приют и т. п.)
учебное (спецшкола и т. п.)
исправительное (тюрьма и т. п.)
религиозное (монастырь и т. п.)

Ö Часть IV

другое

Ø

нет жилища (бездомный (-ые))

Ö Часть IV
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II. ЗДАНИЕ
В случае если точно неизвестно, указать промежуток времени

Год постройки :

до 1919

1946–1960

1971–1980

1991–2000

1919–1945

1961–1970

1981–1990

2001–2005

2006 и позже

III. ЖИЛИЩЕ
7. Удобства:

1. Тип жилища:
одноквартирный дом

горячая вода

есть

нет

квартира в двухквартирном доме

ванна, душ

есть

нет

квартира в многоквартирном доме

смывной туалет

есть

нет

квартира в нежилом здании

электричество

есть

нет

общежитие

8. Водоснабжение:

Ö Часть IV

гостиница и т. п.
другое помещение
(неприспособленный для круглогодичного
проживания садовый дом, вагончик и т. п.)

Ö Часть IV

централизованное

шахтный (выкопанный)
колодец

индивидуальная артезианская
скважина

нет

9. Удаление (очистка) сточных вод (канализация):

2. Использование жилища:
для постоянного проживания

централизованное

выгребная яма

индивидуальное с
очистными сооружениями

нет

в качестве второго или сезонного жилища
незаселенное

3. Форма собственности жилища:
10. Основной вид отопления жилища:

частная физических лиц

центральное отопление из теплосети

частная юридических лиц
государственная

центральное отопление от местного источника тепла

собственность самоуправления

Указать используемый источник (вид) энергии; в случае если
используется несколько источников (видов), пронумеровать
их по частоте использования 1 2 3

Ø

другая (общая физических и юридических лиц и под.)

электричество
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4. Полезная площадь
жилища:

м

твердое топливо

Сумма площадей комнат, других отапливаемых
подсобных и хозяйственных помещений

газ
жидкое топливо

5. Количество жилых комнат в жилище:

другой (геотермическая, солнечная, ветряная

Без кухни

энергия и т. п.)

Ø
6. Кухня:
комната

в другом помещении

в части комнаты

нет

печь, камин
другой Ö
нет
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IV. ДОМАШНЕЕ (-ИЕ) ХОЗЯЙСТВО (-А)
1. Список членов домашнего (-их) хозяйства (-в), проживающих в жилище.

Имя, фамилия

1

№
Порядков домашн
ый №
его
лица
хозяйст
ва

Тип родства
с лицом,
записанным
первым в
домашнем
хозяйстве1

Порядковый № лица

супруга
(-и)

сожителя
(-льницы)

матери

отца

Времен Времен
но
но
выбыв прибыв
ший
ший

Продолжит
Причин
ельность
а
выбытия
выбыти
или
я или
прибытия,
прибыт
кол-во
ия2
месяцев

Государство, если лицо выбыло за
границу

2

Тип родства с первым записанным лицом в домашнем хозяйстве

1 – лицо, записанное первым
2 – супруг (-а)
3 – сожитель (-ница)
4 – сын (дочь) (включая усыновленного / удочеренную) лица, запицанного первым, или его / ее
супруга (-и) или сожителя (-ницы)
5 – мать (отец)
6 – мать (отец) супруга (-и) или сожителя (-ницы)

7 – брат (сестра)
8 – зять (невестка), сожительница (-тель) сына (дочери)
9 – дедушка (бабушка)
10 – внук (-чка)
11 – другой (-ая) родственник (-ца)
12 – не родственник (опекаемый ребенок и т. п.)

№ части II переписного
листа

Причина выбытия или прибытия

D – работать
M – учиться
P – по семейным обстоятельствам
K – другая

В случае если число переписываемых лиц превышает количество строчек в таблице, список обитателей жилища продолжается в продолжении части I переписного листа. В случае если
длительность временного выбытия или прибытия – менее месяца, указать «0».

2. Статус собственности жилища.
№ домашнего хозяйства

№ домашнего хозяйства

№ домашнего хозяйства

Является (-ются) ли член (-ы) домашнего хозяйства
собственником (-ами) этого жилища?

Является (-ются) ли член (-ы) домашнего хозяйства
собственником (-ами) этого жилища?

Является (-ются) ли член (-ы) домашнего хозяйства
собственником (-ами) этого жилища?

да
нет Ö

снимает (-ют) все жилище
снимает (-ют) часть жилища
другое

да
нет Ö

снимает (-ют) все жилище
снимает (-ют) часть жилища
другое

В случае если переписывается более 3 домашних хозяйств, данные о четвертом и последующих домашних хозяйствах записываются
в продолжении части I переписного листа.

да
нет Ö

снимает (-ют) все жилище
снимает (-ют) часть жилища
другое
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3. Адрес постоянного места жительства временно прибывшего лица.
В случае если лицо прибыло из другого места жительства в Литве

порядковый № лица ______________________________________________ имя, фамилия
самоуправление
сенюния
населенный пункт
улица
№ дома

№ корпуса

№ квартиры

Собственник жилища (один из собственников)
В случае если в населенном пункте отсутствуют названия улиц и (или) номера домов, или постоянное место жительства –
в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, если адрес участка не зарегистрирован

имя
фамилия
Садоводческое товарищество
В случае если лицо постоянно проживает в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, и
адрес участка не зарегистрирован

наименование
№ участка

нет жилища (бездомный)

порядковый № лица

имя, фамилия
самоуправление
сенюния
населенный пункт
улица

№ дома

№ корпуса

№ квартиры

Собственник жилища (один из собственников)
В случае если в населенном пункте отсутствуют названия улиц и (или) номера домов, или постоянное место жительства –
в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, если адрес участка не зарегистрирован

имя
фамилия
Садоводческое товарищество
В случае если лицо постоянно проживает в доме, находящемся на территории садоводческого товарищества, и
адрес участка не зарегистрирован

наименование
№ участка

нет жилища (бездомный)

В случае если переписывается более 2 временно прибывших лиц, данные о третьем и последующих лицах записываются
в продолжении части I переписного листа
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ЧАСТЬ II. ДАННЫЕ О ЛИЦЕ
Имя

6. Ваше гражданство:
Литовской Республики
другого (-их) государства (-в)

Ø

Фамилия

без гражданства

Личный код

МИГРАЦИЯ

1. Ваш пол:
мужчина

7. Где Вы жили за год до переписи (1 марта 2010 г.)?

женщина

в этом же населенном пункте

2. Дата Вашего рождения:
–
Год

в другом населенном пункте Литвы

Ø

–
месяц

день

возраст на
момент переписи

3. Место Вашего рождения:
Литва

в городе
город

в сельском населенном пункте

город

Ö

самоуправление

сельский населенный пункт

сенюния

за границей

заграница

государство

Ø

8. Жили ли Вы когда-либо за границей год или более?

Ö вопрос 9
нет Ö вопрос 13

да
государство

4. Ваше семейное положение:

9. Из какого государства Вы прибыли или
вернулись?

Вопрос задавать лицу в возрасте 15 лет и старше
государство

женат (замужем)
разведенный (-ая)
вдовец (-а)
никогда не состоял (-а)
в браке

10. Когда Вы прибыли или в последний раз
год
регистрации
первого
брака

5. Сколько детей Вы родили?

ни одного

Ø
Когда родился первый ребенок?
год

год

прибыли
прибыли

Ö вопрос 12
Ö вопрос 11

11. Основная причина выбытия за границу:

Вопрос задавать ЖЕНЩИНЕ в возрасте 15 лет и
старше

число рожденных детей

вернулись жить в Литву?

работать

по семейным обстоятельствам

учиться

другая

12. Основная причина прибытия или возвращения:
работать

желание жить на родине

учиться

другая

по семейным обстоятельствам
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ДАННЫЕ

УЧЕБА И ОБРАЗОВАНИЕ

13. Ваша национальность:
литовец (-ка)

поляк (-лька)

русский (-ая)

другая

Ø

17. Учитесь ли Вы в высшей школе,
профессиональном училище или
общеобразовательной школе?
Вопрос задавать лицу в возрасте 6–64 лет

да
не указал (-а)

нет

14. Ваш (-и) родной (-ые) язык (-и):
литовский

польский

18. Что Вы окончили?

русский

другой (-ие)

Ø

Вопрос задавать лицу в возрасте 10 лет и старше

докторантуру, аспирантуру
университет (академию, институт, семинарию и т. п.)
не указал (-а)

колледж

15. Какими другими языками Вы владеете, т. е.
можете разговаривать и (или) писать?
русским

польским

испанским

английским

немецким

другим (-ими)

литовским

французским

Ø

учебное заведение на базе бывших техникумов
специальную среднюю школу (техникум)
профессиональное училище после средней школы
среднюю школу, гимназию
профессиональное училище, куда поступили,
окончив основную школу, и наряду с профессией
получили среднее образование
профессиональное училище, куда поступили,
окончив основную школу, и приобрели только
профессию

не владеет

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ
16. К какой религиозной общине Вы бы себя
отнесли?

профессиональное (ремесленное) училище, куда
поступили, не окончив основной школы, и наряду с
профессией получили основное образование
профессиональное (ремесленное) училище, куда
поступили, не окончив основной школы, и приобрели
только профессию

Римско-католической

староверской

греко-католической

иудейской

евангелической
лютеранской

мусульманской
суннитской

основную школу

евангелической реформатской

караимской

начальную школу

ортодоксальной (православной)

другой

не окончили начальной школы

Ø

……………………………………………………………..
грамотный (-ая) (не посещали школу)
неграмотный (-ая)

ни к одной

не указал (-а)
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ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ
19. Ваши источники средств к существованию в
течение года до переписи (март 2010 г.–февраль
2011 г.):
Нумеровать согласно самому высокому доходу

1 2

22. Работали ли Вы раньше?
да

Ö вопрос 23

нет

Ö ОПРОС ЗАКОНЧЕН

3

Вопросы 23–29 об ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ

заработная плата
доход от частного или семейного предприятия

23. Кем из следующих работающих лиц Вы
являлись?

доход от сельскохозяйственной деятельности

наемный (-ая) работник (-ица)

доход от собственности или инвестиций

самостоятельно занятое лицо с наемными
работниками

пенсия

самостоятельно занятое лицо без наемных работников

пособие

член семьи, работающий на семейном предприятии
или в семейном хозяйстве

стипендия
находящийся (-аяся) на иждивении государства

другое

Ø

находящийся (-аяся) на иждивении семьи и (или)
других лиц
другой источник средств к существованию
Для ребенка в возрасте 0–14 лет ОПРОС ЗАКОНЧЕН

ЗАНЯТОСТЬ
Вопрос задавать лицу возрасте 15 лет и старше

20. Была ли у Вас работа в течение недели до
переписи (22–28 февраля 2011 г.)?
да

Ö

вопрос 23

нет

Ö

вопрос 21

24. В какой местности Вы работали?
в той же местности, где и жили
в другой местности в Литве
за границей

Ø
Ö вопрос 27

21. Кем из следующих неработающих лиц Вы
являлись?
безработный (-ая)

Ö

государство

вопрос 22

25. Вaше место работы:

ученик (-ца), студент (-ка)
пенсионер (-ка)
неработающий (-ая) по инвалидности
домохозяин (-ка)

учреждение, предприятие, организация и т. п. Ö вопрос 26

личное подсобное хозяйство
работа по патенту

другое

Ø

другое

Ø

Для ученика (-цы), студента (-ки), пенсионера (-ки), лица,
неработающего по инвалидности, домохозяина (-йки),
другого лица ОПРОС ЗАКОНЧЕН

Ö

вопрос 27
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26. Наименование и адрес Вашего места работы:
Наименование

филиал

Адрес

самоуправление
местность

улица
№ дома

№ корпуса

№ квартиры

27. Охарактеризуйте основной вид экономической деятельности (производимые товары или
предоставляемые услуги) Вашего места работы:

28. Какова Ваша должность, профессия или выполняемая работа?

29. Кратко охарактеризуйте свою работу:

