
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

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 ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА  

за   2016  г.  

(месяц, год) 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-Экономкласс 
органы местного самоуправления: 

- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации сводный отчет по 

субъекту Российской Федерации: 

- в Минстрой России  
 

3 числа после отчетного месяца, 

за год – 1 февраля после 
отчетного года 

 

7 числа после отчетного месяца, 
за год – 10 февраля после 

отчетного года 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от  10.06.2016 № 279 

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

  

Месячная, годовая  

 

 

Наименование отчитывающейся организации   Бадарминское муниципальное образование 

Почтовый адрес   666655 Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Бадарминск, ул. Школьная, д. 2 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0612027                            4147295   
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Раздел 1.  

Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса 

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

Наименование  
показателя 

№ 
строки 

Общая площадь, кв м Количество жилых домов, ед 
Количество квартир в жилых 

домах, ед 

Всего жилых 
помещений 

жилых помещений 
экономического 

класса 
Всего 

в которых все 
жилые помещения 
отнесены к жилью 

экономического 
класса 

Всего 

которые отнесены 
к жилью 

экономического 
класса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Жилье экономического класса 01 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

- в многоквартирных домах 02       

- в индивидуальных жилых домах  03       
- в домах блокированной застройки 04       

 

 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

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

 
 
Специалист 1 категории Бадарминского муниципального 
образования Балаева Елена Григорьевна  

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 8(39535)48638  E-mail: __balaeva-

elena@mail.ru________________ 

 «30» января     2017  года 

 (номер контактного 
телефона) 

     (дата составления 
документа) 
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