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Раздел 1. Наличие жилищного фонда

Наименование показателей №
строки

Общая площадь
жилых

помещений -
всего, тыс. м2

в том числе: в жилых
домах

(индивидуально-
определённых

зданиях)

в том числе: в
многоквартирных

домах

в том числе: в
домах

блокированной
застройки

Число жилых домов
(индивидуально-

определенных
зданий), ед.

Число
многоквартирных

домов, ед.

Число домов
блокированной
застройки, ед.

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Жилищный фонд - всего 01 18.51 18.51 272 0 0
в том числе в собственности:        
частной 02 18.26 18.26 0 0 268
из нее:        
граждан 03 18.2 18.2 266
юридических лиц 04 0.06 0.06 2
государственной 05
из нее:        
принадлежащей на правах собственности        
субъектам Российской Федерации 06
муниципальной 07 0.25 0.25 4
Из строки 01 - всего        
в том числе по целям использования:        
социального использования 08 0.33 0.33 6
специализированный 09
из него        
служебные жилые помещения 10
общежития 11
жилые помещения маневренного фонда 12
Справочно:        
Из строки 01 общая площадь жилых домов,
расположенных на земельных участках,
предназначенных для ведения
садоводства, тыс м2

13

их количество, ед 14



Раздел 2. Распределение жилых помещений по количеству комнат (без учета специализированных жилых помещений)

Наименование показателей №
строки Всего в том числе

однокомнатных
в том числе 2-

комнатных
в том числе 3-

комнатных
в том числе 4-комнатных и

более
А Б 1 2 3 4 5

Число квартир в многоквартирных домах, ед 15
в том числе находящихся в частной собственности 16
Общая площадь квартир в многоквартирных домах, тыс
м2 17

Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед 18 272 100 101 65 6
Общая площадь жилых домов, тыс м2 19 18.51 4.56 8.09 5.26 0.6
Дома блокированной застройки, ед 20
Общая площадь домов блокированной застройки, тыс
м2 21



Раздел 3. Оборудование жилищного фонда

Наименование
показателей

№
строки Всего

в том числе
оборудованная

водоснабжением
в том числе

централизованным

в том числе
оборудованная

водоотведением
(канализацией)

в том числе
централизованным

в том числе
оборудованная

отоплением
в том числе

централизованным

в том числе
оборудованная

горячим
водоснабжением

в том числе
централизованным

в том числе
оборудованная

ваннами
(душем)

в том числе
оборудованная

газом
(сетевым,

сжиженным)

в том числе
централизованным

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общая площадь
жилых
помещений, тыс
м2

22 18.51

в том числе в
многоквартирных
домах

23



Раздел 3. Оборудование жилищного фонда

Наименование показателей № строки в том числе оборудованная электрическими плитами
А Б 13

Общая площадь жилых помещений, тыс м2 22
в том числе в многоквартирных домах 23



Справочно:

Наименование №
строки Всего

А Б 1
Из строки 22 общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом
или электрическими плитами, тыс м2 24

в том числе в многоквартирных домах 25
Число многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом – всего, ед 26
в них количество мусоропроводов - всего 27
Число многоквартирных домов, оборудованных лифтами – всего, ед 28
в них число лифтов - всего 29
в том числе: пассажирских 30
грузопассажирских 31



Раздел 4. Распределение жилищного фонда по материалу стен и времени постройки

Наименованиеи
показателей

№
строки

Общая площадь жилых
помещений, тыс м2

Число жилых домов (индивидуально-
определенных зданий), ед

Число многоквартирных
домов, ед

Число домов блокированной
застройки, ед

А Б 1 2 3 4
По материалу стен:     
Каменные 32
Кирпичные 33
Панельные 34 0.1 3
Блочные 35 0.1 1
Монолитные 36
Смешанные 37
Деревянные 38 18.31 268
Прочие 39
По годам возведения:     
до 1920 40 1.6 22
1921 - 1945 41 1.44 18
1946 - 1970 42 5.7 78
1971 - 1995 43 3.75 56
После 1995 44 6.02 98



Раздел 5. Распределение жилищного фонда по проценту износа

Наименование
показателей

№
строки

Общая площадь жилых помещений в
жилых домах (индивидуально-
определенных зданиях), тыс м2

Количество жилых домов
(индивидуально-

определенных зданий),
ед

Общая площадь жилых
помещений в

многоквартирных домах,
тыс м2

Количество
многоквартирных

домов, ед

Общая площадь жилых
помещений в домах

блокированной застройки,
тыс м2

Количество
домов

блокированной
застройки, ед

А Б 1 2 3 4 5 6
По проценту
износа:       

от 0 до 30% 45 6.02 98
от 31% до 65% 46 3.75 56
от 66% до 70% 47 5.7 78
Свыше 70% 48 3.04 40



Раздел 6. Движение жилищного фонда

Наименование показателей № строки Всего
А Б 1

Общая площадь жилых помещений на начало года - всего, тыс м2 49 18.51
Прибыло общей площади за год - всего (сумма строк 51 - 54), тыс м2 50 0
в том числе:  
новое строительство 51
переведено нежилых помещений в жилые 52
прибыло за счет уточнения при инвентаризации 53
прочие причины 54
Выбыло общей площади за год - всего (сумма строк 56 - 60), тыс м2 55 0
в том числе:  
разрушено в результате стихийных бедствий 56
снесено при реализации решений генеральных планов поселений и другой  
градостроительной докуменрации 57
переведено в нежилые помещения 58
выбыло за счет уточнения при инвентаризации 59
прочие причины 60
Общая площадь жилых помещений на конец года - всего (стр.49 + стр.50 - стр.55) 61 18.51
из строки 55 в том числе:  
выбыло общей площади жилых домов (индивидуально-определенных зданий) 62
выбыло общей площади домов блокированной застройки 63
выбыло общей площади многоквартирных домов 64
из строки 58 в том числе:  
общая площадь многоквартирных домов 65
из строки 60 в том числе:  
общая площадь многоквартирных домов 66
Выбыло за год домов - всего, ед 67
в том числе:  
жилых домов (индивидуально-определенных зданий) 68
домов блокированной застройки 69
многоквартирных домов 70 0
из них:  
в связи с переводом жилых помещений в нежилые 71
по иным причинам 72
Справочно:  
Общая площадь зданий многоквартирных домов, тыс м2 73
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