
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления 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 ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
за 2016  г.

 

Предоставляют: Сроки предоставления

органы местного самоуправления, организации, осуществляющие передачу жилых
помещений в собственность граждан или оформляющие документы
(по договорам) на передачу жилья:

20 января
после отчетного периода

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

 Форма № 1-приватизация (жилье)  

 Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 04.09.2014 № 548
О внесении изменений (при наличии)

от _____________ № _____
от _____________ № _____

 

  
Годовая

  

 

Наименование отчитывающейся организации АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПИРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ(Администрация Комаровского сельсовета)

Почтовый адрес

Код
формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

тип поселения:
код 1 - городские поселения и городские округа;

код 2 - сельской поселения

1 2 3 4

0608038 04096592 2 - сельские населенные пункты

ЭП: Шефер Игорь Иванович, Администрация Комаровского сельсовета



№
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Фактически
за год

1 2 3 4 5

Число приватизированных жилых помещений - всего 01 ед. 642 -

в том числе:
приватизированных квартир 02 -"- -"- -

приватизированных комнат в коммунальных
квартирах 03 -"- -"- -

Общая площадь приватизированных жилых
помещений 04 м2 055 -

в том числе:
приватизированных квартир 05 -"- -"- -

приватизированных комнат в коммунальных
квартирах 06 -"- -"- -

Число деприватизированных жилых помещений 07 ед. 642 -

Общая площадь деприватизированных жилых
помещений 08 м2 055 -

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

 

Глава Шефер Игорь Иванович  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

26-4-33 E-mail: " " год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

ЭП: Шефер Игорь Иванович, Администрация Комаровского сельсовета


