
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ПОСТРОЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛЫХ ДОМАХ
за 2018 г.

(месяц, год)

Предоставляют: Сроки предоставления
органы исполнительной власти городов, поселков, районов, муниципальных
образований; организации технического учета и технической инвентаризации объектов
капитального строительства; подведомственные Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии государственные бюджетные учреждения
(органы кадастрового учета):

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

3 числа после отчетного месяца,
за год - не позднее 25 января

после отчетного года

Форма № ИЖС

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 30.08.2017 № 562

Месячная, годовая

Наименование отчитывающейся организации Админмстрация Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области

Почтовый адрес

КодКод
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0612003 04178723



Раздел 1. Построено жилых зданий (домов)

Коды по ОКЕИ: единица - 642;
квадратный метр общей площади - 081

Наименование № строки Всего: количество
жилых зданий,единица

Всего: площадь жилых
помещений,кв.м
общей площади

в т. ч. в сельских
населенных пунктах:

количество жилых
зданий, единица

в т. ч. в сельских
населенных пунктах:

площадь жилых
помещений, кв.м
общей площади

1 2 3 4 5 6
Всего 01 100 100
Из строки 01 Материал стен жилых домов
каменные 4
кирпичные 5 100 100
панельные 6
блочные 7
деревянные 8
монолитные 9
прочие 10
Из строки 01 Этажность построенных жилых домов
1 - этажные 11
2 - этажные 12
3 - этажные 13
4 - этажные 14



Раздел 2. Построено квартир

Код по ОКЕИ: единица-642

Наименование № строки Количество квартир, единиц в том числе в сельских
населенных пунктах

1 2 3 4
Всего 16
в том числе :
однокомнатных 17
двухкомнатных 18
трехкомнатных 19
четырехкомнатных и более 20

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

Заместитель Главы
Нехаевского сельсовета Примакова Наталья Сергеевна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

7-23-19 E-mail: nexaevka@yandex.ru 24.01.2019 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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