
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет 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
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
за 2019  г.

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица: органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда
или уполномоченные ими органы; организации, за которыми закреплен жилищный фонд
на праве хозяйственного ведения, и учреждения, в оперативное управление которых
передан жилищный фонд, региональные операторы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов:

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

22 января
после отчетного периода

  Форма № 1-КР   

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 15.08.2016 № 427
О внесении изменений (при наличии)

от _____________ № _____
от _____________ № _____

  Годовая   

 

Наименование отчитывающейся организации АДМИНИСТРАЦИЯ ГП ПОС. КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

Почтовый адрес 157940,Костромская обл.,Красносельский р-н,,пгт Красное-на-Волге,Красная пл.,11

Код
формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

тип поселения:
код 1 - города и поселки

городского типа,
код 2 - сельские населенные

пункты

1 2 3 4 5

0609211 79182694 1



Наименование
№

строки
Фактически

А Б 1
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений - всего, м2 01 -
в том числе: капитально отремонтированных квартир 02 -

из них: где проведена реконструкция 03 -
Площадь отремонтированных фасадов - м2 04 344.2
Площадь отремонтированных крыш и замененных кровель - м2 05 471.2
Отремонтировано лифтового оборудования - единиц 06 -
Количество замененных лифтов - единиц 07 -
Общие затраты на капитальный ремонт многоквартирных домов в отчетном году - тыс. руб. 08 2 151.1

в том числе ремонтно-строительные работы 09 -
из них:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения 10 -
ремонт фасада 11 688.8
ремонт фундамента многоквартирного дома 12 -

в том числе на свайном основании, расположенном в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях 13 -

ремонт крыши 14 1 462.3
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 15 -
ремонт подвальных помещений 16 -
иной ремонт 17 -

Фактические затраты на сданные в эксплуатацию объекты после ремонта - тыс. руб. 18 -
Стоимость незавершенного капитального ремонта на конец года - тыс. руб. 19 -



Справочно:

Наименование
№

строки
Фактически

А Б 1
Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному
ремонту за год - единиц 20 2
Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта на конец года -
единиц 21 2
Количество граждан, улучшивших жилищные условия в отчетном году в результате
капитального ремонта многоквартирных домов - человек 22 38

Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055, тысяча рублей - 384, единица - 642, человек - 792

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

 

Уполномоченный представитель ЗАРОДОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(49432)22268 E-mail: 4415005109@eo.tensor.ru " 14 " января 2020 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


