
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

за 20  г.

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

от №
от №

0612003 04204857

лица — идентификационный номер)
1 2 3 4

(для обособленного подразделения
и головного подразделения юридического

территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии:

Код формы Код
по ОКУД отчитывающейся организации по ОКПО

Почтовый адрес 644523, Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Центральная, д. 41-10

Наименование отчитывающейся организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.07.2021 № 464

Предоставляют:
3—6 числа месяца,

Форма № ИЖС

Приказ Росстата:

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТРОЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛЫХ ДОМАХ
22июнь

(месяц)

Об утверждении формы

Сроки предоставления

следующего за отчетным

О внесении изменений (при наличии)

Администрация Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Месячная



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Должностное лицо, ответственное
за предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица)

E-mail: « » 20 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф. И. О.) (подпись)

82312924616 pokrovkaomsomr@mail.ru 01 июля 22

Построено жилых домов

Глава сельского поселения А.И.Шафрик

на земельных участках, предназ-
наченных для ведения садоводства

строки

 ед. м2 общ. пл. (из графы 3), (из графы 4), (из графы 3), (из графы 4),

7 8

Х

количество площадь жилых
жилых домов домов

 ед. м2 общ. пл.

в том числе:
в сельской местности

5 6

Х

количество площадь жилых
жилых домов домов

 ед. м2 общ. пл.

в том числе за счет прироста площади 02 Х

жилых домов,

1-этажные

3-этажные 12

прочие 09

панельные 05

Из строки 01 Материал наружных стен жилых домов
03

кирпичные

10
2-этажные 11

07
блочные 06

Из строки 01 Этажность жилых домов

монолитные 08
деревянные

04

площадь жилых

4

каменные

Наименование №

количество

Всего

2
Всего 01

домов,

1 3
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