
l

Приказ Росстата:
Об рверждении формы

от 02.08.201В N9 478
о внесении изменений

(при наличии)
oT-N9-
от N9 _.-_-

ФЕДЕРАJI ЬНОЕ СТАТИСТИЧ ЕСКОЕ НАБЛ ЮДЕН И Е

Предоставляют: Сроки
предоставления

органы местного самоуправления муниципальных
образований:

- территориальному органу Росстата в субъекге
РоссиЙскоЙ Федерации по установленному им адресу

1 июня

наименование отчитывающейся организации
Мминистрация городского округа город БуЙ Костромской области

Код

формы
по ОКУД

отчитыва ющейся организации
по оКПо

0601022 040з0914 34705000

ЭП: Ральников Игорь futександрович, мминистрАция городского округмоюд КОСТЮМСКОЙ ОБЛАСТИ



Стаry,с муниципального обра?ования (нркное отметить):

х

N9 строки на и менование показателя
Единица

измерения

Всего
по муници-
пальному

образованию

в том чисrlе
по

l,

межселеннои
территории t

1 2 з 4 5

1

Территория
общая площадь земель муниципального образования га 2119.0

2

Объекты бытового обслlуживания
числlо объектов бытового обслrркивания населе ния,
оказывающих услуги единица 91

2.L

в том числе:

по ремонц, окраске и пошиву обуви единица 4

2.2

по ремонry и пошиву швейных, меховых и кожаных
шделий, головных уборов и изделий текстильной
галантер€и, ремонry, пошиву и вязанию трикотажных
изделий единица 4

2,3
по ремонry и техническому обслркиванию бытовой

радиоэлектронной аппаратуры, бытовьж машин и

приборов и изготовлению металлоизделий единица 11

2,4
по техническому обс.пуживанию и ремонry транспортных
средсгв, машин и оборудования единица 10

2.5 по шготовлению и ремонry мебели единица 2
2.6 химической чистки и крашения, услуги прачечных единица 1

2,7 по ремонry и строительству жилья и других поfiроек единица 15
2.8 бань и душевых единица 4
2.9 парикмахерских единица 30

2.10 фотоателье единица 3
2.Lt риryальные единица 6
2.L2 прочие виды бытовых услуг единица 1

3
Числtо приемных пунктов бытового обслl}Dкивания,
принимающих заказы от населения на оказание услуг единица 8

3.1
в том числе:

по ремонц, окраске и пошиву обуви единица

3,2

по ремонry и пошиву швейных, меховых и кожаных
шделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонry, пошиву и вязанию трикотажных
изделий единица

1 3аполняется муниципальным районом, имеющим в своем составе межселенную территорию.

эп: РальниФв игорь Алексаt дрвич, АдминистрАция гоюдского округд гоюд ыrЙ косrромq(оЙ оБrlдсги



N9 сгроки наименование показателя Единица
шмерения

Всего
по муници-
пальному

образованию

в том числlе

по
межселенной
территории 1

1 2 3 4 5

3.3
по ремонry и техническому обсл,lакиванию бытовой

радиоэлектронной аппараryры, бытовых машин и
приборов и изготовлению металлоизделий единица

3.4 по изготовлению и ремонry мебели единица 2
3.5 химической чистки и крашения, услуги прачечных единица
3.6 по ремонry и строительству жилья и других построек единица 6
3,7 фотоателье единица
3.в риryальных единица
3.9 прочих видов бытовых усrIуг единица

4
Объекты розничной торговлп п общественного питания
Количество объектов розничной торговли и общественного
питания: х х

4.t магазины единица 210
4.1,t плоlцадь торгового зала ц2 17 055.3

Из строки 4.1

4,2 гипермаркеты единица
4.2.L плоцlадь торгового зала ц2

4.3 qупермаркеты единица 6
4.3.1 площадь торгового зала ц2 3 959.5
4,4 специализированные продовольственные магазины единица |7

4,4.L площадь торгового зала ц2 1 084.7
4.5 специализированные непродовольственные магазины единица 107

4.5.1 площадь торгового зала ц2 4 500.3
4.6 минимаркеты единица з9

4.6.1 плоtцадь торгового зала ц2 4 в52.2
4.7 универмаги единица

4,7,L площадь торгового зала ц2

4.в прочие магазиньl единица 4I
4.8.1 площадь торгового зала ц2 2 658.6
4,9 из сгроки 4.1 магазины-дискаунтеры единица 9

4.9.1 плоlцадь торгового зала ц2 4 086.3
4.10 павильоны единица 11

4.10.1 площадь торгового зала ц2 319.0
4.11 палатки, киоски единица 15
4.Lz аптеки и аптечные магазины единица 5

4,Lz,t площадь торгового зала ц2 161.1
4.1з аптечные киоски и пункты единица 8
4.L4 общедосryпные столовые, закусочные единица 8

4.L4.t в них мест место 303
4.L4.2 площадь зала обслl}акивания посетителей ц2 419.1

4.15
столовые учебных заведе ний | организаций, промышленных
предп,риятий единица L2

4.15.1 в них мест место 1 003

3П: РальниlФв Игорь ДвGандрович, ЦМИНИСТРАЦИЯ ГОЮдСкОГо окРугА гоюд БУй косгромской оыlдсги
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N9 строки на именован ие показателя
Единица

измерения

Всего

по муници-
пальному

образованию

в том числе
пQ

межселенной
территории L

t 2 з 4 5

16.3
Количество населенных пунктов, не имеющих
водоп роводов (отдельн ых водоп роводн ых сетей) единица

L7 одиночное протяжение уличной каналшационной сети м зз 200
L|.L в том числе цDкдающейся в замене м 7 0з0

L7,2
Одиночное протяжение уличной канализационной сети,
которая заменена и отремонтирвана за отчетный год м 70

L7,3
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций
(отдельных канализационных сетей) единица

1в

Организа ции здравоохранения
Числlо лечебно-профилактических организаций единица 2

19

Инвестпцuи в основной капитал
Инвестиции в основной капитал за счет средсгв бюджета
муниципального образования

тысяча

рублей 5 651

20
Ввод жилья
Ввод в действие жилых домов на территории
мун иципального образова ния

м2 общей
площади з з20

20.1 в том числе индивидуальных м2 общей
площади 3 106

2L
Коллективные средства размеlцен ия
Числlо коллективных средсгв размещения единица 3

2L.L в них мест единица 114

z2
Почтовая и телефонная связь
Числtо сельских населенных пунктов, обсл}Dкиваемых
почтовой связью единица

23 Числlо телефонизированных сельских населенных пунктов единица

Коды по ОКЕИ: метр - 006; квадратныЙ метр - 055; тысяча квадратных метров - 058; гекгар - 059;
квадратныЙ метр общеЙ плоцtади - 0811 километр - 008; тысяча рублей - 3й; единица - 642; место - 698;
человек - 7921 тысяча кубических метров - 114; тысяча тонн - 169

,Щолжностное лицо, ответственное
за
п редоста влен ие перви ч ных
статистических
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первиЧные статиСтичесКие даНные Руководитель Ральников И.А.
от имени
юридического лица)
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440200390В@ео.tепsоr.
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(номер контактного телефона)
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год

(дата составления

документа)


