
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет 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 по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 

 

 

 

  СВЕДЕНИЯ О ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

И РАЗРЕШЕНИЯХ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

за  АВГУСТ 2015 г.  

          (месяц) 

 

 

Представляют: Сроки представления   Форма № 1-разрешение 

органы местного самоуправления муниципальных образований: поселений, муниципаль-
ных районов, городских округов: 

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

3 числа после  
отчетного периода 

 Утверждена  

постановлением Росстата  

от  29.12.2006 № 88 

 

Месячная 

 

 

 

Наименование отчитывающейся организации: Местная администрация МО Лебяженское городское поселение 

Почтовый адрес пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся 

организации  

по ОКПО 

вида деятельности 

по ОКВЭД 

территории  

по ОКТМО 

министерства (ве-

домства), органа 

управления  

по ОКОГУ 

организационно-

правовой формы  

по ОКОПФ 

формы собственно-

сти  

по ОКФС 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0612010 00368303    75.11.32     32200      81             14  
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Раздел 1. Перечень выданных разрешений на строительство. Коды по ОКЕИ: тысяча рублей–384;единица-642;кв.м. общей площади-081;куб.м.-113 

Наименование 
застройщика 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта капиталь-

ного стр-ва 

Описание 
этапа стро-
ительства 

Характер стр-
ва(новое стр-во, 
реконструкция) 

Реквизиты разрешения на 
строительство 

Срок дейст-вия 
разре-шения на стр-

ство, дата 

Дата начала 
стр-ва, м., г. 

Ожидаемая дата 

ввода в эксп. м., г. 
но-мер дата 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Леонтьева И.В. 1 
Индивидуальный 

жилой дом 
- новое 

47-RU 47511 

102-33-2015 
04.08.15 Десять лет 

В течение де-

сяти лет 

В течение десяти 

лет 

Полецкая Е.Ю. 2 
Индивидуальный 

жилой дом 
- новое 

47-RU 47511 

102-34-2015 
11.08.15 Десять лет 

В течение де-

сяти лет 

В течение десяти 

лет 

Мальгина Е.Н. 3 
Индивидуальный 

жилой дом 
- новое 

47-RU47511 

102-35-2015 
25.08.15 Десять лет 

В течение де-

сяти лет 

В течение десяти 

лет 

Артеменко 

А.В. 
4 

Индивидуальный 

жилой дом 
- новое 

47-RU47511 

102-36-2015 
25.08.15 Десять лет 

В течение де-

сяти лет 

В течение десяти 

лет 

Осадчук Е.М. 5 
Индивидуальный 

жилой дом 
- новое 

47-RU47511 

102-37-2015 
25.08.15 Десять лет 

В течение де-

сяти лет 

В течение десяти 

лет 

 
 

 

 

Раздел 2. Перечень выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Коды по ОКЕИ: тысяча рублей–384;ед-ца-642;кв.м. общ.пл.-081;куб.м.-113 
Наиме
нова-
ние 
за-

строй
щика 

№
п/
п 

Наимено-
вание 

объекта 
капиталь-

ного 
строи-

тель-ства  

Наи-мено-
вание вве-
ден-ных 

мощ-ностей, 
объек-тов, 
жилых зда-

ний 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Харак-тер 
стро-итель-
ства (новое 
стро-итель-
ство, рекон-
струк-ция) 

Введено в эксплуатацию за отчетный месяц стои-
мость 
строи-

тельства, 
всего, 

тыс. руб 

Реквизиты раз-
решения на 

ввод объектов  
в эксплуатацию 

Пока-затель 
введен-ной 
мощ-ности, 

объек-та 

Коли-
чество 
зданий, 
единиц 

Стро-итель-
ный объем 

зданий, 
всего куб м 

Общая 
пло-щадь 
зданий, 

всего кв м 

кол-во квар-
тир указан-
ной площа-
ди, единиц 

Общ. площадь жил. Пом., кв м  
с учетом балко-                                         

нов, лоджий, 
веранд, террас 

без учета бал- 
конов, лод-

жий, веранд, 
террас 

номер дата 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

 

Руководитель организации: Глава Местной Администрации                              Магон А.Е.                 ________________ 

МО Лебяженское г.п. Ломоносовского района                                                       (Ф.И.О.)                           (подпись) 

 

Должностное лицо ответственное за подготовку градостроительной                Сусин К.С.                  ________________ 

Документации в МО Лебяженское г.п. Ломоносовского района                          (Ф.И.О.)                           (подпись) 


