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УважаемыЙ пользователь! Ваш электронный отчёт 0609200_004_001_776З4778_2020_01 01 20 от
организации МКУ Мминистрация Алrатуйского СП ОКПО 77634778 по форме статистическоЙ отчётности
N90609200 1-жилфонд.СВЕflЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОН.ЩЕ за 2020 г. получен элекrронной сисrемой сбора
отчётности и принят к обработке 24.03.2021, Электронная подпись достоверна. Ваш опёт пройдет
окончательную проверку в Территориальном отделе государственной статистики. Протокол окончательной
проверки будет выслан дополнительно. 24,ОЗ.2О21

Уважаемый пользователь! Ваш элекгронный отчёт 0609200_0О4-001 _77634778_2020_0,1 0,1 20 от
организации МКУ Администрация АлгатуЙского СП ОКПО 77В34778 по форме статистической отчётности

Ns0609200't-жилфонд.СВЕДЕНИЯ ОЖИЛИlЦНОМ ФОНДЕ за2О2Оr. получен элеfiронной системой сбора
отчётности и принят к обработке 25.02.2021. Электронная подпись достоверна. Ваш отчёт пройдет

окончательную проверку в Территориальном отделе государсгвенной статистики. Протокол окончательной

проверки будет выслан дополнительно. 25.02.2021

Уважаемый пользователь! Ваш элекгронный отчёт 0609200_0О4_ОО1_776З477 8_2020_01 01 20 от

организации МКУ Администрация Алгатуйского СП ОКПО 77634778 по форме статистическоЙ отчётности '1-

жилфонд.СВЕ.ЩЕНИЯ О ЖИЛИlЛНОМ ФОНДЕ за2О20 r. успешно прошел проверку, 02.ОЗ.2021
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Раздел 1. Наличие жилиlцного фонда

наименование показателей
N!

строки

О6!цая ллощадь в жилых домах
(индивидуально.

определённых зданиях)

в в домах
Жилых доuов

(индивидуально. Домов

всеrо, тыq м2 домах застрайки определенных
зданшй)

домов заатройхи

Б 1 2 з 4 5 6 1
Килиlлный фонд - всего 01 з6.9 ,l5.2 I0.6 1.1 98 5

9 том число в собственности:

{астнои 02 з4.6 ll5.2 18.3 t.l lsB 5

,з нее:

0з з4.6 l5.2 l8.3 ,1 )8 5

юридичоских лиц 04

05

'з 
нее:

на правах собственности
субъепам Российской Федерации 06

rуниципальной 07 2,3 2.з 5

1з строки 01 . всего

в том число по цёлям использования:

социальаоrо использования 08

споциализированныи 09

лз Helo

лужебные жилые помощения 10

общежития 11

е помеч.lения маневр€нноrо фонда 12

:правочно:
(роме того, общая пло!цадь жилых домов!
)асположенных на земельных участках,
lредназваченных для ведения садоводства, тыс м2

13 х х х х х х

количество, ед 11 х х х х х х

Рsздел 2. РаqпредФение хилых помещений по количеfiву комнат

наимбнование показателей N! строки ЧиФо квартир - всего однокомнатных 2.комнатных 3-комнатных 4-комнатных и более
А Б 1 2 з 4 5

(вартиры в мноrоквартирных домах, ед l5 з92 96 ,l21 l62 l0
] том числе flаходящиеся в частной собствеанqсти 16 3t|9 м 109 ,l47 9

)6щая плоlцадь жилых помещений в мноrоквартирных домах, тыс м2 17 20,6 з.1 6.2 l 0.5 0.8

дома здания), ед 18 98 98

)бщая плоцадь жилых домов, тыс м2 19 15.2 15.2

1ома блокированной застройки, ед 2о 5 5

)бщая плошадь домов блокированной застройки, тыс м2 21 1.1 1.1

Раздел З. Оборудование жилищноrо фонда

раr(дан

осударствоннои



наименование N9

строки

Б 1

,lз строки 22 общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), Фоплением, горячим водоснабхением, rазом или
,леприческими плитами, тыс м2

24 25,4

! том числе в многоквартирных домах 25 20.6

,|исло многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом - всеrо, ед

3 них количество мусоропроводов. всего 27

]исло мноrоквартирных домов, оборудованных лифтами - всеrо, ед 2в ,,

a них число лифтов. Bcero 29

l том числе: пассажирских з0
'рузопассажирских 3,|

Раздел,l. Распределение хилишного фонда по материалу стен и времени постройхи

наименованиеи
покаýтелей

N!
строки

Общая площадь хилых помеценийt

тыс м2
ЧиФо хилых домов (индивидуilьно{Iределенных

зданиЙ), ед
ЧиФо мкогоквартирных

домов, вд
Число домов блокированной

застройки, ед

А Б ,l 2 4
''lo стен:
(аменные 32

(ирпичные 33 11.1 9l

:lанельные з4 20.6

Блочхыо 35 1.1 5

зб

смещанные з7
qеревянные з8 8 7

Прочие 39

По годам возведения:
qo 1920 40

l92t - 19,|5 ,l1

l946. 1970 12

l971 - 1995 ,|3 l7,7 60

]осле 1995 44 l9.2

Раздел 5. Распределение жилиlлноrо фонда по проценту износа

наименование
показателей

N9

строки
общш плоцадь жилых помечlенийt тыс

м2
кщичество!

ед
общая плоlцадь жилых помеlцений, тыс

м2
количество,

ед
общая площадь шлых помещений, тыс

il2
кФичество,

€д
Б 1 3 4 5 6

lо проценту износа:

лOдоЗ0% 45 15.2 98 20.6 5 1.1 5

rT 3'|% до 65% 46

66% до 70% 47

Эвыше 70% 48

Раздел 6. Двихение жилиlлноrо фонда

наименование показатепей N9 стро(и всего

А Б 1

Сбшая площадь жилых помецений на аачало года . всеrо. тыс м2 49 з6.9

Прибыло общей плоlцади за год - всего (сумма стро( 51 - 54), тыс м2 50

том числе:

loBoe строительство 5.!

lереведено нехильж помеlлений в жилые 52

lрибыло за счет уточнения при инвентаризации 53

причины 54

о обцей плоUlади за rод . всеrо (сумма строк 56 . 60), тыс м2 55

том числе:

разруцено в результате стихийных бедствий 56

) при реilизации рещений генеральных планов поселений и другой
,радостроиtельной докуменрацци 57

lереведеао в аежилые помеч.lения 58

,ыбыло за счет уточнения при инаентаризации 59

1рочие причины 60

площадь хилых помеlцений на конец rода - всего (стр,49 + стр.50 . стр.55) 61 36,9

{з страки 55 в том числе:

rыбыло общей плочlади жилых домов (индивидумьно-определенных зданий) в2

rыбыло обч{ей площади домов блокированной застройки 63

tыбьио общей плошади домов 64

4з строки 58 в том числе:

)бщая площадь мноrоквартирных домов 65

4з строки 60 в том чиФе:

)бщая плоlцадь мноrохвартирных домов 66

3ыбыло за год домов . всеrо, ед 67

a том чиф9:
киль!х домов (индивидуально.опредепенных зданий) 68

qомов блокированноЙ застроЙки 69

vного(вартирных домов 70

iз них:

в связи с переводом жилых помвLцениЙ в нехилые 71

Io иным причинам 72

Справочно:

Обчtая плоцадь зданий мноrохвартирных домов, тыс м2 73

ионолитные


