СОДЕРЖАНИЕ
Методологический комментарий…………………………………………………………………………….

5

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Основные показатели жилищного фонда……………………………………………………………….

7

Распределение общей площади жилых помещений по формам собственности………..

8

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя…….

9

Число и общая площадь жилых помещений индивидуально-определенных зданий…

10

Число и общая площадь многоквартирных жилых домов………………………………………..

11

Распределение жилых домов по годам возведения…………………………………………………

12

Распределение жилых домов по материалу стен…………………………………………………….

12

Распределение числа квартир в многоквартирных жилых домах и числа индивидуально-определенных зданий по количеству комнат в них……………………………………….

13

Распределение числа многоквартирных жилых домов и числа индивидуальноопределенных зданий по проценту износа ……………………………………………………………

13

Благоустройство жилищного фонда……………………………………………………………………….

14

Число жилых квартир……………………………………………………………………….…………….…….

16

Общая площадь жилых квартир……………………………………………………………………….….…

17

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Число и общая площадь приватизированных жилых помещений…………………………….

18

Средняя площадь приватизированных жилых помещений………………………………………

19

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Основные показатели, характеризующие проведение капитального ремонта в жилищном фонде……………………………………………………………………………………………………….

21

Капитальный ремонт жилищного фонда Омской области ……………………………………..

22

Распределение затрат на ремонтно-строительные работы по отдельным видам работ………………………………………………………………………………………………………………………..

22

ПРИБОРЫ УЧЕТА ПРОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
Оснащенность жилищного фонда приборами учета………………………………………………..

23

Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета……………………

24

Оснащение квартир в многоквартирных домах индивидуальными приборами учета.

24

2

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Получение жилых помещений………………………………………………………………………………..

25

Общая площадь жилищного фонда, заселенная семьями, получившими жилые помещения и улучшившими жилищные условия…………………………………………………………

25

Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

26

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия……

26

Улучшение жилищных условий населения……………………………………………………………..

28

Предоставление жилья отдельным категориям граждан ……………….………………………

29

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Городские земли и зеленые насаждения………………………………………………………………..

31

Дорожно-мостовое хозяйство и уличное освещение городов и поселков городского
типа………………………………………………………………………………………………………………………

31

Механизированная уборка территорий городов и поселков городского типа…………..

31

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Распределение коллективных средств размещения по типам организаций……………..

32

Гостиницы и аналогичные средства размещения ………………..…………………….……..……

32

Номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения по типам организаций……………………………………………………………………………………………………….….….….……

32

Сведения о лицах, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения……………………………………………………………………………………………………………………….

33

Распределение численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по целям поездок……………………………………………………………………

33

Распределение численности граждан по целям поездок……………………………………….

33

Распределение численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, по продолжительности пребывания……………………………………….…

34

Численность работающих в гостиницах и аналогичных средствах размещения……….

34

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения…………………………………………………………………………………..

35

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Водоснабжение населенных пунктов………………………………………………………………………

36

Замена водопроводных сетей и число аварий…………………………………………………………

36

Теплоснабжение населенных пунктов…………………………………………………………………….

37

Замена тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении и число аварий на
источниках теплоснабжения, тепловых и паровых сетях………………………………………… 37
Водоотведение в Омской области…………………………………………………………………………..

Ж ил и щн о -к о м м у н а ль н о е х оз яй с тв о О м ск о й о бл а ст и

38

