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Раздел 1. Наличие жилищного фонда

Наименование показателей №
строки

Общая площадь
жилых

помещений -
всего, тыс. м2

в том числе Число, ед.

в жилых домах
(индивидуально-
определенных

зданиях)

в много-
квартир-

ных домах

в домах блоки-
рованной
застройки

Жилых домов
(индиви-
дуально-

определен-
ных зданий)

Многоквар-
тирных домов

Домов
блоки-

рованной
застройки

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Жилищный фонд - всего 01 228.25 102.35 98.69 23.80 1 529 100 200

в том числе в собственности:
частной 02 222.65 102.35 96.49 23.80 1 529 100 200

из нее:
граждан 03 222.25 102.35 96.09 23.80 1 529 100 200
юридических лиц 04 0.40 - 0.40 - - - -

государственной 05 4.50 - - - - - -
из нее

принадлежащий на правах
собственности
субъектам Российской Федерации 06 - - - - - - -

муниципальной 07 1.10 - - - - - -
Из строки 01 - всего

в том числе по целям использования:
социального использования 08 - - - - - - -
специализированный: 09 4.50 - - - - - -

из него:
служебные жилые помещения 10 - - - - - - -
общежития 11 4.50 - - - - - -
жилые помещения маневренного
фонда 12 - - - - - - -

Справочно:
Кроме того, общая площадь жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения

садоводства (13) -  тыс. м2, их количество (14) - ед.

ЭП: Лозин Сергей Валентинович, Администрация, Администрация города Дмитриева Курской области



Раздел 2. Распределение жилых помещений по количеству комнат

Наименование показателей

№
стро-

ки

Число квартир -
всего

в том числе

однокомнатных 2-комнатных 3-комнатных 4-комнатных
и более

А Б 1 2 3 4 5
Квартиры в многоквартирных домах, ед. 15 2 547 464 899 1 058 126

в том числе находящиеся в частной собственности 16 2 140 376 619 1 035 110
Общая площадь квартир в многоквартирных домах,
тыс. м2 17 98.69 13.32 26.82 55.45 3.10
Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. 18 1 529 197 422 518 392
Общая площадь жилых домов, тыс. м2 19 102.35 6.00 20.69 45.05 30.61
Дома блокированной застройки, ед. 20 200 24 46 75 55
Общая площадь домов блокированной застройки, тыс. м2 21 23.80 2.85 4.60 7.95 8.40

Раздел 3. Оборудование жилищного фонда
в том числе оборудованная

Наименование
показателей

№
стро-

ки

Всего водо-
снаб-

жением

в том
числе

централи-
зованным

водоотве-
дением

(канализа-
цией)

в том
числе

централи-
зованным

отопле-
нием

в том
числе

централи-
зованным

горячим
водоснаб-
жением

в том
числе

централи-
зованным

ваннами
(душем)

газом
(сетевым,
сжижен-

ным)

в том
числе

централи-
зованным

элект-
рическими
плитами

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Общая площадь
жилых помещений,
тыс. м2 22 228.25 220.21 215.54 221.20 177.55 220.85 69.75 227.75 - 202.15 221.25 218.85 7.00

в том числе
в многоквартирных
домах 23 98.69 98.69 98.69 98.69 93.75 98.64 63.45 98.69 - 98.69 84.69 84.69 7.00

Справочно:
Наименование показателей № 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 24 228.25

в том числе в многоквартирных домах 25 96.69
Число многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом - всего, ед. 26 -

в них количество мусоропроводов - всего 27 -

ЭП: Лозин Сергей Валентинович, Администрация, Администрация города Дмитриева Курской области



А Б 1
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

Наименование
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 87.02 75 77 50
Панельные 34 24.40 - 11 2
Блочные 35 5.54 11 - 8
Монолитные 36 - - - -
Смешанные 37 5.80 37 4 10
Деревянные 38 99.09 1 228 8 111
Прочие 39 6.40 178 - 19

По годам
возведения:

до 1920 40 33.60 219 4 115
1921 - 1945 41 4.90 63 - 3
1946 - 1970 42 65.80 850 13 55
1971 - 1995 43 95.30 290 75 20
После 1995 44 28.65 107 8 7

ЭП: Лозин Сергей Валентинович, Администрация, Администрация города Дмитриева Курской области



Раздел 5. Распределение жилищного фонда по проценту износа

Наименование
показателей

№
строки

Жилые дома
(индивидуально-определенные здания)

Многоквартирные дома Дома блокированной застройки

общая площадь
жилых помещений,

тыс. м2

количество,
ед.

общая площадь
жилых помещений,

тыс. м2

количество,
ед.

общая площадь
жилых помещений,

тыс. м2

количество,
ед.

А Б 1 2 3 4 5 6
По проценту износа:

от 0 до 30% 45 44.05 648 30.74 26 8.54 73
от 31% до 65% 46 55.33 859 50.88 43 12.73 107
от 66% до 70% 47 1.74 13 16.55 14 1.48 12
Свыше 70% 48 1.23 9 0.52 3 1.05 8

 
Раздел 6. Движение жилищного фонда

Наименование показателей
№ строки

Всего

А Б 1
Общая площадь жилых помещений на начало года - всего, тыс. м2 49 226.35
Прибыло общей площади за год - всего (сумма строк 51 - 54), тыс. м2 50 1.90

в том числе:
новое строительство 51 1.90
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 -
в том числе:

разрушено в результате стихийных бедствий 56 -
снесено при реализации решений генеральных планов поселений и другой градостроительной
документации 57 -
переведено в нежилые помещения 58 -
выбыло за счет уточнения при инвентаризации 59 -

ЭП: Лозин Сергей Валентинович, Администрация, Администрация города Дмитриева Курской области



А Б 1
прочие причины 60 -

Общая площадь жилых помещений на конец года - всего (стр. 49 + стр. 50 - стр. 55) 61 228.25
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 -

из них:
в связи с переводом жилых помещений в нежилые 71 -
по иным причинам 72 -

Справочно:
Общая площадь зданий многоквартирных домов (73) 145.30 тыс. м2

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

 

Уполномоченный представитель ЛОЗИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(47150)22405 E-mail: " " год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

ЭП: Лозин Сергей Валентинович, Администрация, Администрация города Дмитриева Курской области


