
 

органы местного самоуправления:

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации сводный отчет по

субъекту Российской Федерации:

Минстрою России

-

Предоставляют: Сроки предоставления

-

Администрация Розовского сельского поселения ОМР Омской области

№

644508 Омская область,омский район,с.Розовка,ул.50 лет Октября,19

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

7 числа после отчетного месяца,

за год - 10 февраля после

отчетного года

от 

от 

Месячная, годовая

№

0612030 04004811

1 2 3 4

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации 

по ОКПО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  

предоставление недостоверных первичных статистических данных 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 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ

20годза 19  г.

(месяц, год)

3 числа после отчетного месяца,

за год - 1 февраля после

отчетного года

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 25.06.2018 № 393

О внесении изменений (при наличии)

Форма № 1-Стандарт



 

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

Должностное лицо, ответственное за

предоставление первичных статистических

данных (лицо, уполномоченное

предоставлять первичные статистические

данные от имени юридического лица)

E-mail:  год

Раздел 1. Ввод в эксплуатацию стандартного жилья

0 0 Х Хв том числе: блокированных 05 0 0

15 2207 Х Х

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

3

0 0 15 2207

Общая площадь жилых помещений, 

кв. м
Количество жилых домов, ед.

4 5

Количество квартир в жилых

домах, ед.

Всего в домах, 

с наличием 

помещений, 

отнесенных к 

стандартному 

жилью

из них жилых 

помещений, 

отнесенных к 

стандартному 

жилью

Всего

из них жилых 

домов, в которых 

все жилые 

помещения 

отнесены к 

стандартному 

жилью

Всего

из них квартир, 

отнесенных к 

стандартному 

жилью

- индивидуальных жилых домов 04 0 0

03

1 2

Введено стандартного жилья, всего 01

в том числе: блокированных

Наименование

показателя

№ 

строки

- многоквартирных домов 02

из них:

0 0

6 7 8

0

20

специалист Шевелева М.Р.

»«

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

991-146 09 апреля 20


