
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
Характеристики жилищного фонда по площади жилых помещений. 

Общая площадь жилых помещений на 
отчетную дату, всего тыс. кв. м.: 

24,1   

Площадь жилых помещений в многоквартирных домах в зависимости от формы 
собственности. 
Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, в зависимости 
от формы собственности тыс.кв.м.: 

0    

в том числе частного жилищного фонда, 
тыс.кв.м.: 

0    

в том числе государственного жилищного 
фонда, тыс.кв.м.: 

0    

в том числе муниципального жилищного 
фонда, тыс.кв.м.: 

0    

Площадь комнат в жилых домах блокированной застройки в зависимости от формы 
собственности. 
Площадь комнат в жилых домах 
блокированной застройки в зависимости 
от формы собственности, тыс. кв. м.: 

0    

в том числе частного жилищного фонда, 
тыс.кв.м.: 

0    

в том числе государственного жилищного 
фонда, тыс.кв.м.: 

   

в том числе муниципального жилищного 
фонда, тыс.кв.м.: 

0    

Площадь комнат в жилых домах в зависимости от формы собственности. 
Площадь комнат в жилых домах в 
зависимости от формы собственности, 
тыс. кв. м.: 

24,1    

в том числе частного жилищного фонда, 
тыс.кв.м.: 

24,1    

в том числе государственного жилищного 
фонда, тыс.кв.м.: 

0    

в том числе муниципального жилищного 
фонда, тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в зависимости от целей использования. 
Площадь жилых помещений в 
зависимости от целей использования, 
тыс. кв. м.: 

24,1    

в том числе жилищного фонда 
социального использования, тыс.кв.м.: 

0    

в том числе специализированного 
жилищного фонда, тыс.кв.м.: 

0    



в том числе индивидуального жилищного 
фонда, тыс.кв.м.: 

24,1    

в том числе жилищного фонда 
коммерческого использования, тыс.кв.м.: 

0    

Общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, включенных в 
региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме на отчетную дату, 
тыс.кв.м.: 

0    

Общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными на отчетную дату, тыс.кв.м.: 

0    

Общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными на отчетную дату (в том 
числе подлежащих сносу), тыс.кв.м.: 

0    

Распределение общей площади жилых 
помещений многоквартирных домов по 
проценту износа (от 0% до 30%), 
тыс.кв.м.: 

0    

Распределение общей площади жилых 
помещений многоквартирных домов по 
проценту износа (от 31% до 65%), 
тыс.кв.м.: 

0    

Распределение общей площади жилых 
помещений многоквартирных домов по 
проценту износа (от 66% до 70%), 
тыс.кв.м.: 

0    

Распределение общей площади жилых 
помещений многоквартирных домов по 
проценту износа (Свыше 70%), тыс.кв.м.: 

0    

Характеристики жилищного фонда по количеству домов и помещений. 
Количество многоквартирных домов, ед.: 0    
Количество домов блокированной 
застройки, ед.: 

0    

Количество жилых домов, ед.: 463    
Количество жилых помещений в 
многоквартирных домах, ед.: 

0    

Количество многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме на отчетную 
дату, ед.: 

0    

Количество многоквартирных домов, 
признанных аварийными на отчетную 
дату, ед.: 

0    



Количество многоквартирных домов, 
признанных аварийными на отчетную 
дату (в том числе подлежащих сносу), 
ед.: 

0    

Распределение многоквартирных домов 
по проценту износа (от 0% до 30%), ед.: 

0    

Распределение многоквартирных домов 
по проценту износа (от 31% до 65%), ед.: 

0    

Распределение многоквартирных домов 
по проценту износа (от 66% до 70%), ед.: 

0    

Распределение многоквартирных домов 
по проценту износа (Свыше 70%), ед.: 

0    

Распределение многоквартирных жилых домов в соответствии с выбранным способом 
управления многоквартирным домом. 
Непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме, ед.: 

0    

Управление товариществом 
собственников жилья, ед.: 

00    

Управление жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом, ед.: 

0    

Управление управляющей организацией, 
ед.: 

0    

Количество многоквартирных домов, в 
которых не выбран способ управления 
или принятое решение о выборе способа 
управления не реализовано, ед: 

0    

Характеристики жилищного фонда по количеству проживающих в жилых помещениях  
Общее количество проживающих в жилых помещениях 

Общее количество проживающих в 
жилых помещениях, чел.: 

698    

в том числе в многоквартирных домах, 
чел.: 

0    

в том числе в домах блокированной 
застройки, чел.: 

0    

в том числе в жилых домах, чел.: 698    
Общее количество проживающих в 
жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда, 
чел.: 

0    

Общее количество проживающих в 
жилых помещениях жилищного фонда 
социального использования, чел.: 

0    

Общее количество проживающих в 
жилых помещениях в многоквартирных 

0    



домах, признанных непригодными для 
проживания и подлежащих переселению 
на отчетную дату, чел.: 

Общее количество проживающих в 
жилых помещениях в многоквартирных 
домах, признанных непригодными для 
проживания и подлежащих переселению 
на отчетную дату (в том числе в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу), чел.:

0    

Общее количество проживающих в 
жилых помещениях в многоквартирных 
домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на 
отчетную дату, чел.: 

0    

Сведения о количестве проживающих в 
многоквартирных домах по проценту 
износа этих домов (от 0% до 30%), чел.: 

0    

Сведения о количестве проживающих в 
многоквартирных домах по проценту 
износа этих домов (от 31% до 65%), чел.: 

0    

Сведения о количестве проживающих в 
многоквартирных домах по проценту 
износа этих домов (от 66% до 70%), чел.: 

0    

Сведения о количестве проживающих в 
многоквартирных домах по проценту 
износа этих домов (свыше 70%), чел.: 

0    

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОСНАЩЕНИЕ ПРИБОРАМИ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, оборудованная 
инженерной системой холодного 
водоснабжения, тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, оборудованная 
инженерной системой холодного 
водоснабжения (в том числе 
присоединенной к централизованной 
системе холодного водоснабжения), 
тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, оборудованная 
инженерной системой горячего 
водоснабжения, тыс. кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, оборудованная 
инженерной системой горячего 
водоснабжения (в том числе 
присоединенной к централизованной 

0    



системе горячего водоснабжения), тыс. 
кв.м.: 

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой водоотведения, 
тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой водоотведения (в 
том числе присоединенной к 
централизованной системе 
водоотведения), тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой теплоснабжения, 
тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой теплоснабжения (в 
том числе присоединенной к 
централизованной системе 
теплоснабжения), тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой газоснабжения, 
тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой газоснабжения (в 
том числе присоединенной к 
централизованной системе 
газоснабжения), тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой электроснабжения, 
тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах оборудованная 
инженерной системой электроснабжения 
(в том числе присоединенной к 
централизованной системе 
электроснабжения), тыс.кв.м.: 

0    

Количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета. 
холодной воды, ед: 0    
горячей воды, ед: 0    
тепловой энергии, ед: 0    
газа, ед: 0    



электрической энергии, ед: 0    
Количество жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными, 
общими (квартирными) приборами учета. 
холодной воды, ед: 0    
горячей воды, ед: 0    
тепловой энергии, ед: 0    
газа, ед: 0    
электрической энергии, ед: 0    
ДВИЖЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
Движение жилищного фонда по количеству домов. 
Количество многоквартирных домов, 
исключенных из жилищного фонда за 
отчетный период, ед.: 

0    

в том числе: снесены в связи с 
признанием аварийными и подлежащими 
сносу, ед.: 

0    

в том числе: все жилые помещения 
переведены в нежилые, ед.: 

0    

в том числе: прочие причины, ед.: 0    
Количество жилых домов блокированной 
застройки, исключенных из жилищного 
фонда за отчетный период, ед.: 

0    

Количество жилых домов, исключенных 
из жилищного фонда за отчетный 
период, ед.: 

0    

Количество многоквартирных домов, включенных в жилищный фонд за отчетный период. 
Количество многоквартирных домов, 
включенных в жилищный фонд за 
отчетный период, ед.: 

0    

в том числе, новое строительство, ед.: 0    
в том числе, все нежилые помещения 
переведены в жилые, ед.: 

0    

в том числе, прочие причины, ед.: 0    
Количество жилых домов блокированной 
застройки, включенных в жилищный 
фонд за отчетный период, ед.: 

   

Количество жилых домов, включенных в 
жилищный фонд за отчетный период, 
ед.: 

0    

Движение жилищного фонда по площади жилых помещений. 
Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, исключенных из жилищного фонда 
за отчетный период. 
Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, исключенных из 

0    



жилищного фонда за отчетный период, 
тыс.кв.м.: 

в том числе: в связи с признанием 
жилого помещения непригодным для 
проживания, тыс.кв.м.: 

0    

в том числе: в связи со сносом 
аварийного многоквартирного дома, 
тыс.кв.м.: 

0    

в том числе: жилые помещения 
переведены в нежилые, тыс.кв.м.: 

0    

в том числе: прочие причины, тыс.кв.м.: 0    
Площадь комнат в жилых домах 
блокированной застройки, исключенных 
из жилищного фонда за отчетный 
период, тыс.кв.м.: 

0    

Площадь комнат в жилых домах, 
исключенных из жилищного фонда за 
отчетный период, тыс.кв.м.: 

0    

Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в жилищный фонд за 
отчетный период. 
Площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, включенных в 
жилищный фонд за отчетный период, 
тыс.кв.м.: 

0    

в том числе: новое строительство, 
тыс.кв.м.: 

0    

в том числе: нежилые помещения 
переведены в жилые, тыс.кв.м.: 

0    

в том числе: прочие причины, тыс.кв.м.: 0    
Площадь комнат в жилых домах 
блокированной застройки, включенных в 
жилищный фонд за отчетный период, 
тыс.кв.м.: 

0    

Площадь комнат в жилых домах, 
включенных в жилищный фонд за 
отчетный период, тыс.кв.м.: 

0    

 

 


