
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

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 ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РАЗРЕШЕНИЯХ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

за декабрь 2015 г.
(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления
органы местного самоуправления муниципальных образований: поселений,
муниципальных районов, городских округов:

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

3 числа после
отчетного периода

  Форма № 1-разрешение   
 Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 03.08.2011 № 343

О внесении изменений (при наличии)
от ___________ № ___
от ___________ № ___

 

 Месячная  

Наименование отчитывающейся организации СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ(Сельская администрация Чемальского сельского
поселения)

Почтовый адрес 649240,Алтай Респ,Чемальский р-н,,с.Чемал,ул.Пчелкина,64

Код
формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

1 2 3 4
0612010 01688332



Раздел 1. Перечень выданных разрешений на строительство

Наименование
застройщика

№
п/п

Наименование
объекта

капитального
строительства

Описание этапа
строительства

Характер
строительства

(новое
строительство,
реконструкция)

Реквизиты разрешения
на строительство

Срок действия
разрешения на
строительство,

дата

Дата начала
строительства,

месяц, год

Ожидаемая дата
ввода

в эксплуатацию,
месяц, годномер дата

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Раздел 2. Перечень выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; единица - 642; квадратный метр общей площади - 081; куб. метр - 113

Наименование
застройщика

№
п/п

Наиме-
нование
объекта
капи-

тального
строитель-

ства

Наиме-
нование

введенных
мощностей,
объектов,

жилых
зданий

Еди-
ница
изме-
рения

Характер
строитель-
ства (новое
строитель-

ство,
рекон-

струкция)

Введено в эксплуатацию за отчетный месяц

Стоимость
строитель-

ства - всего,
тыс. руб.

Реквизиты
разрешения

на ввод объектов
в эксплуатацию

пока-
затель

(величи-
на)

введен-
ной мощ-

ности,
объекта

коли-
чество
зданий,
единиц

стро-
ительный

объем
зданий,
всего,
куб. м

общая
площадь
зданий,
всего,
кв. м

коли-
чество

квартир,
единиц

общая площадь
жилых помещений,

кв. м

номер дата

с учетом
балконов,
лоджий,
веранд,
террас

без учета
балконов,
лоджий,
веранд,
террас

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

 

Главный бухгалтер Баштыкова Татьяна Владимировна  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
3884122807 " 3 " февраля 2016 год

(номер контактного телефона) (дата составления документа)


