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Адрес постоянного места проживания на дату переписи населения 

 

 

 № переписного 
участка 

№ инструкторского 
участка 

№ счетного 
участка 

 

Дата составления «____» _____________ 2015 г. 

 

    

 

 

 
Район   

 

 
Город, поселок городского типа   

 

 
Сельская администрация    

 

 
Сельский населенный пункт   

 

 
Проспект, улица, переулок и т.п.   

 

 
№ дома или ФИО домовладельца  № квар-

тиры 
  

  
Таблица 1 

 №п.п Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Пол 
Дата рождения и  
время отсутствия 

  лица 
 А 1 2 3  

 1     
 мужской …1 └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘  
     число       месяц                 год  

   женский …2   
    └─┴─┴─┘  
     число   исполнившихся лет  

    
время отсутствия – месяцев└─┴─┘ 

 

 2     
 мужской …1 └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘  
     число       месяц                 год  

   женский …2   
    └─┴─┴─┘  
     число исполнившихся лет  

    
время отсутствия – месяцев└─┴─┘ 

 

 3  мужской …1   
   └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘  
     число       месяц                 год  

   женский …2   
     └─┴─┴─┘  
      число исполнившихся лет  

    
время отсутствия – месяцев└─┴─┘ 

 

 
 

Конфиденциально (гарантируется получателем информации) 

 

  



 Лица №№ /__/,/__/,/__/ из графы А Таблицы 1 формы КПЛ уже прошли 
перепись и их не следует включать в Таблицу 1 формы С “Список лиц” и 

в форму Н “Переписной лист” по адресу: 

 

 

 
Район   

 

 
Город, поселок городского 
типа 

  

 

 
Сельская администрация   

 

 
Сельский населенный пункт   

 

 
Проспект, улица, переулок и т.п.   

 

 
№ дома или ФИО домовладельца  № квар-

тиры 

  

   

 Отметка о проверке по указанному адресу 
(месту временного жительства) 

 

  № переписного 
участка 

№ инструкторского 
участка 

№ счетного 
участка 

  

  

 

   

   

 № п.п 
лица из 

гр. 1 
таблицы 1 

ф. КПЛ 

Проверка по месту постоянного жительства и ее результаты  

Лицо, найдено в 
переписном листе, и есть 

метка о времени 
отсутствия 

Лицо не найдено в переписном 
листе.но отсутствовало время 

отсутствия – проставлено время 
отсутствия 

Лицо не переписано по месту 
постоянного жительства – внесли 
данное лицо в переписной лист и 

указали время отсутствия 

  

1 
    

 └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘  

  № помещения в пределах 
счетного участка 

№ помещения в пределах 
счетного участка 

№ помещения в пределах 
счетного участка 

 

  

2 
    

 └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘  

  № помещения в пределах 
счетного участка 

№ помещения в пределах 
счетного участка 

№ помещения в пределах 
счетного участка 

 

  

3 
    

 └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘  

  № помещения в пределах 
счетного участка 

№ помещения в пределах 
счетного участка 

№ помещения в пределах 
счетного участка 

 

 

Если в результате проверки выявились другие случаи, то укажите номер лица из таблицы 1 гр. 1 и 
опишите их  _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Дата проверки  «____» _____________2015 г.    Подпись проверявшего  ______________________ 
                                                                                                              ФИО   ______________________ 


