
Постановление Федеральной службы государственной статистики от
28 ноября 2005 г. N 86

Об утверждении статистического инструментария для
организации статистического наблюдения за жилищно-

коммунальным хозяйством на 2006 год

Федеральная служба государственной статистики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые формы федерального государственного
статистического наблюдения и ввести их в действие:

годовую с отчета за 2005 год:

N 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений";

N 1-РПЖ "Сведения о регистрации прав на жилые помещения"

Периодическую 1 раз в 3 года с отчета за 2005 год:

N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде";

квартальные с отчета за I квартал 2006 года:

N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в
условиях реформы";

N 26-ЖКХ "Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг";

N 22-ЖКХ (субсидии) "Сведения о предоставлении гражданам субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг".

2. Установить представление государственной статистической отчетности по
указанным в п. 1 настоящего постановления формам федерального
государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в
формах:

N 4-жилфонд - органами местного самоуправления;

N 1-РПЖ - органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
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N 1-жилфонд - организациями, аккредитованными Федеральным агентством
кадастра объектов недвижимости или его территориальными органами на
осуществление деятельности по технической инвентаризации объектов
градостроительной деятельности (организации технического учет и технической
инвентаризации);

N 22-ЖКХ (сводная) - муниципальными органами управления жилищно-
коммунальным хозяйством, а также юридическими лицами, оказывающими
жилищно-коммунальные услуги (жилищные услуги, услуги газо-, тепло-, электро-,
водоснабжения, водоотведения и прочие), осуществляющие начисление жилищно-
коммунальных платежей;

N 26-ЖКХ - организациями жилищно-коммунального хозяйства (службами
заказчика, расчетно-кассовыми центрами, отделами ЖКХ органов местного
самоуправления, жилищными, жилищно-строительными кооперативами,
товариществами собственников жилья) и иными организациями, независимо от
формы собственности, оказывающими жилищно-коммунальные услуги,
осуществляющими начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги,
расчет социальной поддержки по оплате этих услуг, а также обладающими
информацией о предоставлении социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг;

N 22-ЖКХ (субсидии) - органами местного самоуправления, отделами
(службами) жилищных субсидий или заменяющими их органами.

3. С введением указанного в п. 1 настоящего постановления статистического
инструментария признать утратившими силу постановления Росстата:

от 13.07.2004 N 26 в части утверждения форм федерального государственного
статистического наблюдения: N 4-жилфонд, N 1-жилфонд, N 22-ЖКХ (сводная), N
26-ЖКХ, N 22-ЖКХ (субсидии);

от 30.03.2005 N 23 в части утверждения форм федерального государственного
статистического наблюдения: N 4-жилфонд - краткая, N 26-ЖКХ - краткая.

Руководитель Федеральной службы государственной статистики В.Л.
Соколин

Федеральное государственное статистическое наблюдение
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Конфиденциальность гарантируется получателем информации

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 N
195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об

ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"

Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений

в 20__ г.

Представляют: Сроки
представления

Форма N
4-жилфонд

органы местного самоуправления: 25 апреля после Утверждена
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отчетного
периода

постановлением

Росстата

от 28.11.05 N 86

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

Годовая

Наименование отчитывающейся организации
_______________________________________________________

Почтовый адрес
______________________________________________________________________________

Код

Код формы по ОКУД отчитывающейся
организации по

ОКПО

территории по
ОКАТО

тип поселения

1 2 3 4

0609207

Раздел 1. Получение жилых помещений и улучшение жилищных условий

Коды по ОКЕИ: единица - 642, квадратный метр - 055
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Из графы 3 в том числе, в жилищном фонде,
находящемся в собственности:N

строки
Всего

в том числе в
домах-

новостройках
государственной муниципальной частной

1 2 3 4 5 6 7

Число семей,
получивших

жилые
помещения и
улучшивших
жилищные
условия в

отчетном году,
единиц

01

в том числе
получившие

жилое
помещение вне

очереди:

дети-сироты и
дети, оставшиеся

без попечения
родителей

02

лица,
страдающие
тяжелыми
формами

хронических
заболеваний

03
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другие 04

Из строки 01 -
число семей,
получивших

жилое
помещение по

договорам
социального

найма

05 Х

Число членов
семей,

получивших
жилые

помещения и
улучшивших
жилищные
условия в

отчетном году -
всего, единиц

06

Число семей,
состоящих на

учете в качестве
нуждающихся в

жилых
помещениях,

купивших
квартиры (из

стр. 01)

07

в том числе:

на средства
федеральных

субвенций

08
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по ипотечному
кредитованию

09

Общая
заселенная

площадь - всего,
м2

10

в том числе:

полученная по
договорам

социального
найма

11 Х

купленная
семьями,

состоящими на
учете в качестве
нуждающихся в

жилых
помещениях

12

Из строки 12:

на средства
федеральных

субвенций

13

по ипотечному
кредитованию

14

Наличие
незаселенной

площади,

15
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предназначенной
на улучшение

жилищных
условий семей -

всего, м2

Раздел 2. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на конец года

Код по ОКЕИ: единица – 642

в том числе проживающих в жилищном
фонде, находящемся в собственности:N

строки
Всего

государственной муниципальной частной

1 2 3 4 5 6

Число семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по
договорам социального найма
на конец года, единиц

16

из них проживают:

в коммунальных квартирах 17

в общежитиях 18

в ветхом и аварийном
жилфонде

19
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Из строки 16 - состоят на учете
10 лет и более

20

Число семей, принятых на учет
в течение года для получения
жилого помещения, единиц

21

из них малоимущих 22

Число семей, снятых с учета
для получения жилого
помещения в течение года,
единиц

23

Раздел 3. Число семей, состоящих в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и получивших жилые помещения и улучшивших жилищные

условия по отдельным категориям семей

Код по ОКЕИ: единица – 642

№
строки

Число семей,
состоящих на

учете в
качестве

нуждающихся
в жилых

помещениях
на начало

года

Число
семей,

получивших
жилые

помещения
и

улучшивших
жилищные
условия в
отчетном

году

Число семей,
состоящих на

учете в
качестве

нуждающихся
в жилых

помещениях
на конец года

1 2 3 4 5

Всего, единиц 24
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в том числе:

инвалидов Великой Отечественной
войны, погибших военнослужащих и

семей, приравненных к ним

25

участников Великой Отечественной
войны

26

из них:

одиноких участников Великой
Отечественной войны, проживающих

в коммунальных квартирах

27

ветеранов боевых действий 28

инвалидов боевых действий 29

семьи погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой

Отечественной войны и ветеранов
боевых действий

30

военнослужащих, проходивших
военную службу в воинских частях,

учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав

действующей армии, в период с
22.06.1941-03.09.1945 гг. не менее

шести месяцев;

военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за

службу в указанный период

31
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лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"

32

инвалидов и семьям, имеющим детей-
инвалидов

33

военнослужащих – ветеранов
Афганистана

34

военнослужащих, уволенных в запас
или отставку

35

военнослужащих, увольняемых в
запас или отставку

36

многодетных семей 37

молодых семей 38

принимавших участие в работах по
ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС

39

беженцев 40

вынужденных переселенцев 41

проживающих в ветхом и аварийном
жилфонде

42

Раздел 4. Выселено семей из жилых помещений

Коды до ОКЕИ: единица - 642; человек - 792; квадратный метр – 055
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№
строки

Число
семей,
единиц

в них
число
членов
семей

Освобожденная
общая

площадь, м2

Общая площадь
предоставленного

жилья, м2

1 2 3 4 5 6

Выселено – всего (44+52) 43

в том числе:

- из жилых помещений,
предоставленных по

договорам социального
найма

44

Из строки 44:

с предоставлением других
благоустроенных жилых
помещений по договорам

социального найма
(46+47+48+49)

45

в том числе по причине:

сноса дома 46

перевода жилого
помещения в нежилое

47
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признания жилого
помещения непригодным

для проживания

48

капитального ремонта или
реконструкции дома

49

с предоставлением других
жилых помещений по

договорам социального
найма

50

из них по причине не
внесения платы за

жилищно-коммунальные
услуги в течение более

шести месяцев

51

- из специализированных
жилых помещений

52

из них с предоставлением
других жилых помещений

53

Из строк 44 и 52 выселено
без предоставления других

жилых помещений (без
учета граждан, лишенных

родительских прав)

54 Х

Справочно:

Кроме тоге, выселено из жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма, граждан, лишенных родительских прав (55)____ чел.
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Руководитель

организации ___________________________ ________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы ___________________ _________________
______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

____________________ "___" _______ 20__ год

(номер контактного (дата составления

телефона) документа)

Порядок заполнения формы государственного статистического наблюдения
(государственной статистической отчетности)

В форме отражаются сведения о числе состоящих на учете семей, нуждающихся
в получении жилых помещений и улучшивших жилищные условия, а также о
выселении семей из жилых помещений.

При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и
достоверность содержащихся в ней данных.

Информация предоставляется в целом по муниципальному образованию.

При предоставлении сведений о числе семей, состоящих на учете для получения
жилых помещений по договорам социального найма, в том числе по категориям
нуждаемости, следует учитывать положения статьи 6 Федерального закона от
29.12.2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса РФ" и главы 7
Жилищного кодекса РФ.

В разделе 1 показываются сведения о получении жилых помещений гражданами
и улучшение жилищных условий.
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По строке 01 приводятся данные о числе семей, получивших жилое помещение
и улучшивших жилищные условия в отчетном году, как в домах-новостройках
(графа 4), так и за счет освободившейся за выездом площади. Основанием для
заполнения данных являются решения органов местного самоуправления,
договоры социального найма, договоры коммерческого найма, договоры на
приобретение жилых помещений.

По строке 06 показываются данные об общем числе членов семей, получивших
жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в том числе
и без отселения с занимаемой площади.

По строке 15 указывается наличие незаселенной площади жилых помещений,
как введенной в эксплуатацию, так и освобожденной в ранее построенных домах,
но не распределенных в отчетном периоде.

В разделе 2 отражаются сведения о числе семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. По строке 22 показывается число семей,
признанных малоимущими. Признание граждан малоимущими осуществляется в
соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса РФ в порядке, установленном
законом соответствующего субъекта РФ, с учетом дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению.

По строке 23 приводятся данные о числе семей, снятых с учета для получения
жилого помещения вследствие получения ими жилого помещения, а также в
случаях, предусмотренных статьей 56 Жилищного кодекса РФ.

В разделе 3 приводятся данные о числе семей, получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия за отчетный год и и улучшивших жилищные
условия за отчетный год и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на начало и конец года в распределении по отдельным категориям.

В разделе 4 приводятся сведения о выселении семей из жилых помещений. При
заполнении данного раздела должны учитываться статьи Жилищного кодекса: 84
(строки 44, 50, 54 формы), 85 (строки 45-49 формы), 90 (строка 51 формы) и 103
(строки 52, 53 формы).

Федеральное государственное статистическое наблюдение
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Конфиденциальность гарантируется получателем информации

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 N 195-ФЗ, а

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

Сведения о регистрации прав на жилые помещения

в 20__ г.

Представляют: Сроки
представления

Форма N
1-РПЖ

на 55-й день
после

Утверждена

отчетного
периода

постановлением

Росстата

от 28.11.05 N 86

органы осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

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

- Федеральной регистрационной службе (Росрегистрации)
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Годовая

Наименование отчитывающейся организации
_______________________________________________________

Почтовый адрес
______________________________________________________________________________

Код

Код формы
по ОКУД отчитывающейся

организации по
ОКПО

территории
по ОКАТО

министерства
(ведомства),

органа
управления
по ОКОГУ

тип поселения

1 2 3 4 5 6

0609214

Код по ОКЕИ: единица - 642, квадратный метр - 055, тысяча рублей – 384

База нормативной документации: www.complexdoc.ru
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Число зарегистрированных прав на жилые
помещения на основании договоров

купли-продажи, ед.

Общая площадь жилых помещений, на
которые зарегистрированы права на основании

договоров купли-продажи, тыс. кв м

Установленная договорами купли-продажи
цена жилых помещений, на основании которых
зарегистрирован переход права собственности

на них, тыс. руб.

в том числе: в том числе: в том числе:
№

строки

Всего
населению

(гражданам)
организа-

циям

нерези-
дентам
россий-

ской
эконо-
мики

Всего
населению

(гражданам)
организациям

нерези-
дентам
россий-

ской
эконо-
мики

Всего
населению

(гражданам)
организациям

нерези-
дентам
россий-

ской
эконо-
мики

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

Всего
(02+03+04+05)

01

в том числе по
жилым
помещениям,
находившимся
до сделки в
форме
собственности:

частной 02

государственной 03

муниципальной 04

другой 05
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Справочно: Количество зарегистрированных прав на жилые помещения,
приобретенных гражданами по иным основаниям (кроме договоров купли-
продажи) (06) ____________ единиц, общая площадь этих жилых помещений (07)
____________ тыс. кв м

Руководитель

организации ___________________________ ________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы ___________________ ________________ _______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

____________________ "___" _______ 20__ год

(номер контактного (дата составления

телефона) документа)

Порядок заполнения и представления формы государственного
статистического наблюдения (государственной статистической отчетности)

Форму N 1-РПЖ составляют органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (территориальные
органы Федеральной регистрационной службы).

1. Настоящая статистическая форма представляется на 55 день после отчетного
периода территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу и Росрегистрации. Территориальные органы
Росрегистрации, регистрационный участок, которых распространяется на
несколько субъектов Российской Федерации, отчет представляют
территориальному органу Росстата по местонахождению.
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2. Сведения составляются за год в целом по регистрационному участку. Если
регистрационный участок распространяется на несколько субъектов Российской
Федерации, то отчет представляется в целом по регистрационному участку и
отдельно по каждому входящему в его состав субъекту Российской Федерации.

3. При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и
достоверность содержащихся в ней статистических данных.

4. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся
организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое
наименование.

5. По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской
Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.

6. Строка 01 = сумме строк (02+03+04+05)

7. Графа 3 = Графа 4 + Графа 5 + Графа 6

8. Графа 7 = Графа 8 + Графа 9 + Графа 10

9. Графа 11 = Графа 12 + Графа 13 + Графа 14

10. Данные граф 3-6 показываются в целых числах, 7-14 с одним десятичным
знаком.

Федеральное государственное статистическое наблюдение

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

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 N
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195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической

отчетности"

Сведения о жилищном фонде

по состоянию на конец 20__ года

Представляют: Сроки
представления

Форма N
1-жилфонд

Утверждена

постановлением

25 февраля
после

отчетного
периода

Росстата

от 28.11.05 N 86

организации, аккредитованные Федеральным агентством
кадастра объектов недвижимости или его

территориальными органами на осуществление
деятельности по технической инвентаризации объектов

градостроительной деятельности(организации
технического учета и технической инвентаризации):

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

1 раз в 3 года

Наименование отчитывающейся организации
_____________________________________________________
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Почтовый адрес
______________________________________________________________________________

Код

Код формы по
ОКУД отчитывающейся организации

по ОКПО
территории по

ОКАТО
разреза территории*

1 2 3 4

0609202

Раздел 1. Наличие жилищного фонда

Весь
жилищный

фонд
в том числе:

Наименование показателей
№

строки

ветхий аварийный

А Б 1 2 3

Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 01

из нее:

в жилых домах (индивидуально-
определенных зданий)

02
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Число жилых домов, ед. 03

В них число проживающих, тыс. чел* 04

Число многоквартирных жилых домов, ед. 05

В них число проживающих, тыс. чел* 06

────────────────

* Здесь и далее заполняется территориальными органами Росстата.

Раздел 2. Жилищный фонд по формам собственности и целям использования

в том числе:

Наименование
показателей

№
строки

Общая
площадь
жилых

помещений
- всего,
тыс. м2

в жилых домах
(индивидуально-

определенных
зданий)

в
многоквартирных

жилых домах

Число
проживающих,

тыс. чел*

А Б 1 2 3 4

Жилищный фонд -
всего

07

в том числе в
собственности:

частной 08
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из нее

граждан 09

юридических лиц 10

государственной 11

муниципальной 12

Из строки 07 - всего

в том числе по целям
использования**:

социального
использования

13

специализированный 14

индивидуальный 15

коммерческого
использования

16

────────────────

** Строки 13-16 заполняются по мере организации соответствующего первичного учета

Раздел 3. Распределение жилых помещений по количеству комнат

(на конец года)
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в том числе:

Наименование
показателей

№
строки

Число
квартир,
жилых
домов –

всего
(сумма
граф
2-5)

однокомнатных 2-комнатных 3-комнатных
4-комнатных

и более

А Б 1 2 3 4 5

Жилые квартиры в
многоквартирных

домах, ед.

17

в том числе
частных квартир

18

Общая площадь
жилых помещений
в квартирах, тыс.

м2

19

Число
перепланированных

квартир за
отчетный год, ед.

20

Число
переустроенных

квартир за
отчетный год, ед.

21
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Жилые дома
(индивидуально-

определенные
здания), ед.

22

Общая площадь
жилых помещений

в жилых домах,
тыс. м2

23

Раздел 4. Оборудование жилищного фонда

в том числе оборудованная:

Наименование
показателей

№
строки

Всего
водопро-

водом

в том
числе

централи-
зованным

водоотве-
дением

(канали-
зацией)

в том
числе

централи-
зованным

отопле-
нием

в том
числе

централи-
зованным

горячим
водо-

снабже-
нием

в том
числе

централи-
зованным

ваннами
(душем)

газом
(сетевым,
сжижен-

ным)

наполь-
ными

электри-
ческими
плитами

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общая
площадь
жилых

помещений,
тыс. м2

24
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Число
проживающих,

тыс. чел*

25

Справочно:

Наименование показателей
№

строки
Всего

А Б 1

Из строки 24 общая площадь, оборудованная: одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом

или напольными электроплитами, тыс. м2

26

Число проживающих на этой площади, тыс. чел* 27

Число многоквартирных жилых домов, оборудованных мусоропроводом -
всего, ед.

28

в них количество мусоропроводов – всего 29

Число многоквартирных жилых домов, оборудованных лифтами - всего, ед. 30

в них число лифтов – всего 31

в том числе: пассажирских 32

Грузопассажирских 33
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Раздел 5. Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени
постройки и проценту износа

Наименование
показателей

№
строки

Число жилых
домов

(индивидуально-
определенных

зданий), единиц

Число
многоквартирных

жилых домов,
единиц

Общая
площадь
жилых

помещений,
тыс. м2

Число
проживающих,

тыс. чел*

А Б 1 2 3 4

По материалу
стен:

Каменные,
кирпичные

34

Панельные 35

Блочные 36

Смешанные 37

Деревянные 38

Прочие 39

По годам
возведения:
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до 1920 40

1921-1945 41

1946-1970 42

1971-1995 43

После 1995 г. 44

По проценту
износа:

от 0 до 30% 45

от 31% до
65%

46

от 66% до
70%

47

Свыше 70% 48

Раздел 6. Движение жилищного фонда

Наименование показателей
№

строки
тыс.
м2
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А Б 1

Общая площадь жилых помещений на начало года – всего 49

Прибыло общей площади за год - всего (сумма строк 51-54) 50

в том числе:

новое строительство 51

переведено нежилых помещений в жилые 52

прочие причины 53

прибыло за счет уточнения при инвентаризации 54

Выбыло общей площади за год - всего (сумма строк 56, 58-62) 55

в том числе:

снесено по ветхости и аварийности 56

из нее по ветхости 57

разрушено в результате стихийных бедствий 58

снесено при реализации решений ген. планов поселений и др.
градостроительной документации

59

переведено в нежилые помещения 60
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прочие причины 61

выбыло за счет уточнения при инвентаризации 62

Общая площадь жилых помещений на конец года – всего (стр. 49 + стр. 50 –
стр. 55)

63

Код разреза территории: 1) код 1 - по жилищному фонду, находящемуся в
городах и поселках городского типа; код 2 - в сельской местности;

Код по ОКЕИ: единица - 642; тысяча квадратных метров - 058; тысяча рублей -
384; тысяча человек - 793.

Руководитель

организации ___________________________ ________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы ___________________ _________________
______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

____________________ "___" _______ 20__ год

(номер контактного (дата составления

телефона) документа)
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Порядок заполнения и представления формы федерального государственного
статистического наблюдения

(государственной статистической отчетности)

1. Настоящая статистическая форма заполняется по всему жилищному фонду
независимо от целей его использования и формы собственности в единицах
измерения, указанных в форме.

Форма заполняется организациями, аккредитованными Федеральным
агентством кадастра объектов недвижимости или его территориальными органами
на осуществление деятельности по технической инвентаризации объектов
градостроительной деятельности (организации технического учета и технической
инвентаризации) (Постановление Правительства Российской Федерации от
10.09.2004 г. N 477 и Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от
05.04.2005 г. N 70).

Используемые в форме понятия, характеризующие жилищный фонд,
установлены Гражданским и Жилищным кодексами Российской Федерации.

Все показатели формы должны заполняться по данным первичной учетной
документации: технических паспортов домовладения, здания (строения), жилых
помещений (квартир) - в соответствии с Инструкцией о проведении учета
жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом бывшим
Минземстроя России от 04.08.98 N 37.

При составлении формы должна быть обеспечена полнота и достоверность
статистических данных.

2. В разделе 1 отражаются данные о наличии жилищного фонда на конец
отчетного года, в том числе ветхого и аварийного (ветхие здания (дома) - каменные
дома с износом свыше 70%, деревянные и прочие дома - свыше 65%, аварийные
здания (дома) определяются компетентными комиссиями в установленном
порядке).

По строке 01 приводятся данные по общей площади жилых помещений, которая
в совокупности характеризует общую площадь жилищного фонда и определяется
как сумма площадей всех частей таких помещений, включая площадь помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. При этом данные
строки 01 графы 1 раздела 1 должны быть равны данным строки 07 графы 1
раздела 2, а также данным строки 24 графы 1 раздела 4 и строки 63 графы 1 раздела
6.
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К жилым помещениям относятся жилые дома (индивидуально-определенные
здания), часть таких жилых домов; квартиры, часть квартир; комнаты независимо
от форм собственности и целей использования.

По строке 03 и далее под понятием "жилые дома" подразумеваются
одноквартирные жилые дома, по ранее действующему "Жилищному кодексу
РСФСР" им соответствовало понятие "индивидуальных жилых домов". В том
случае, когда информация должна быть приведена по многоквартирным жилым
домам (строка 05, графа 3 раздела 1 и др.), на это прямо указывается в названии
показателя.

Строки 04, 06 (по всем графам), 07-12 (графа 4), 25 (по всем графам), 27 (графа
1), 34-48 (графа 4) заполняются органами государственной статистики на районном
уровне расчетным путем на основе данных об общей площади жилищ,
приходящейся в среднем на одного жителя данного административного района
субъекта Российской Федерации. Расчетное число проживающих в районе
необходимо сравнить с данными текущего учета населения (демографической
статистики) и других возможных источников статистического наблюдения в
каждой территории.

Число проживающих в ветхом и аварийном жилищных фондах определяется
также расчетно или приводится на основании информации органов местного
самоуправления, используемых при подготовке Программы переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья.

3. В разделе 2 показывается распределение жилищного фонда по формам
собственности и по целям использования в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации (статьи 19 и 92). В условиях временного отсутствия
первичного учета жилищного фонда по целям использования допускается не
заполнение строк 13-16 или заполнение их расчетными данными.

4. В разделе 3 количество квартир и комнат указывается в соответствии с
наличием квартир и комнат в частных жилых домах (строка 18), а не по количеству
владельцев.

Данные графы 1 по каждой строке этого раздела должны быть равны сумме
данных по графам 2-5.

По стоке 20 показывается число перепланированных квартир за отчетный год.
Перепланировка представляет собой изменение конфигурации жилого помещения
(в данном контексте квартиры), требующее внесения изменений в его технический
паспорт.

По строке 21 приводятся данные о переустроенных квартирах за отчетный год.
Переустройство жилого помещения (квартиры) представляет собой установку,
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замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического
или другого оборудования, требующее внесения изменений в его технический
паспорт.

Переустройство и/или перепланировка жилого помещения проводятся с
соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного
самоуправления на основании принятого им решения.

5. В разделе 4 приводятся данные об оборудовании общей площади жилых
помещений различными видами благоустройства: водопроводом, водоотведением
(канализацией), отоплением, газом, горячим водоснабжением, ваннами (душем) и
напольными электроплитами.

По строке 24 в графах 2, 4, 6, 8 приводятся сведения по общей площади
оборудованных жилых помещений (включая оборудованных локальными
устройствами), а в графах 3, 5, 7 и 9 представляются данные об оборудовании
жилищного фонда только централизованными системами.

6. В справке к данному разделу показывается общая площадь жилых
помещений, оборудованная одновременно пятью видами благоустройства:
водоснабжением, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим
водоснабжением. Пятой позицией является наличие газа (сниженного или сетевого)
или наличие напольных электрических плит, если они замещают газоснабжение.
Если хотя бы один из пяти перечисленных видов благоустройства отсутствует
(например, горячее водоснабжение), то строка 26 по данным жилым помещениям
не заполняется. Площади, оборудованные каждым из пяти видов благоустройства,
показываются однократно, т.е. не суммируется по видам. Данные строки 26
должны быть меньше или равны самому малому значению из показанных по
строке 24 в графах 2, 4, 6, 8, 11 или 12.

7. В 5 разделе приводятся данные о структуре жилищного фонда по
капитальности в зависимости от материала стен, времени постройки и степени
износа.

По строке 34 показываются данные по жилым домам, построенным из кирпича,
естественного или искусственного камня (II раздел технического паспорта здания,
строения), по строкам 35-37 в графах 1-2 - панельным, блочным и смешанным
(сочетающим разные виды материалов) жилым домам, по строке 38 - домам из
дерева (брусчатые и рубленные) или полносборным из древесины, по строке 39 - по
жилым домам, не вошедшим в перечисленные выше группы по материалу стен.

По строкам 40-44 приводятся данные по годам возведения жилых домов и
многоквартирных жилых домов. При определении года возведения дома
учитывается год его ввода в эксплуатацию, который указывается в техническом
паспорте здания, строения (раздел 1). При перестройках, надстройках,
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реконструкции дома годом ввода его в эксплуатацию считается год
первоначальной постройки. Например, строительство дома было начато в 1970
году, а закончилось в 1972 году, в этом же году он был введен в эксплуатацию.
Годом возведения такого дома считается 1972 год и сведения о нем отражаются по
строке 43. По строкам 45-48 представляются данные о физическом износе жилых
домов и многоквартирных жилых домов.

8. В 6 разделе приводятся данные о прибытии и выбытии жилищного фонда
(общей площади жилых помещений) за период с 1 января отчетного года по 1
января следующего года.

Данные строки 49 должны быть равны данным из отчета за предыдущий год,
показанным по строке 63.

По строке 63 отражается общая площадь жилых помещений на конец отчетного
года, которая определяется, исходя из общей площади жилых помещений на
начало отчетного года (строка 49), к которой прибавляется общая площадь,
прибывшая в течение отчетного года (строка 50) в результате нового
строительства, перевода нежилых помещений в жилые, реконструкции жилищного
фонда и прочих причин, а также за счет уточнения при инвентаризации, и
вычитается общая площадь, выбывшая в течение отчетного года (строка 55) в связи
со сносом ветхого и аварийного жилья, разрешения в результате стихийных
бедствий, сноса при реализации генеральных планов поселений, перевода жилых
помещений в нежилые и другими причинами, а также за счет уточнения при
инвентаризации. При этом показатель, приведенной по строке 63, должен быть
равен показателю, показанному по строке 01 в графе 1 раздела 1 настоящей формы.

Федеральное государственное статистическое наблюдение

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной
статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской
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Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона
Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления

государственной статистической отчетности"

Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций

в условиях реформы

за январь - ______________________________ в 20__ г.

(нарастающим итогом)

Представляют: Сроки
представления

Форма N
22-ЖКХ
(сводная)

Утверждена

на 30 день
после

отчетного
периода

постановлением

Росстата

муниципальные органы управления жилищно-коммунальным
хозяйством, а также юридические лица, оказывающие
жилищно-коммунальные услуги (жилищные услуги, услуги
газо-, тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и
прочие), осуществляющие начисление жилищно-коммунальных
платежей:

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

от 28.11.05 N 86

Квартальная
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Наименование отчитывающейся организации
_______________________________________________________

Почтовый адрес
______________________________________________________________________________

Код

Код
формы

по
ОКУД

отчитыва-
ющейся

организации
по ОКПО

вида
деятель-
ности по
ОКВЭД

территории
по ОКАТО

министерства
(ведомства),

органа
управления
по ОКОГУ

организа-
ционно-
правовой

формы
по

ОКОПФ

формы
собствен-
ности по
ОКФС

1 2 3 4 5 6 7 8

0609203

Раздел 1. Объем жилищно-коммунальных услуг в натуральном выражении

Жилищные услуги:

Обслуживаемый жилищный фонд (01)___________________ м2, число
проживающих в нем (02)______________ чел

Коммунальные услуги:
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Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055, кубический метр - 113, гигакалория - 233,
киловатт час - 245, килограмм - 166, человек – 792

Отпущено
теплоэнергии, Гкал

Отпущено газа

№
строки

Отпущено
воды, м3

Пропущено
сточных
вод, м3

на
отопление

на
горячее

водоснаб-
жение

Отпущено
электро-
энергии,
кВт/час сетевого,

м3
cжижен-
ного, кг

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 03

в том числе:

населению 04

бюджето-
финансируемым

организациям

05

Число
проживающих в
обслуживаемом

жилищном
фонде, которым

оказываются
соответствующие

услуги, чел

06 Х

────────────────
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* число абонентов (счетчиков)

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
организаций жилищно-коммунального хозяйства

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

Организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги:

водопроводно-
канализационного

хозяйства
газоснабжения

№
строки

жилищ-
ные

Водоснаб-
жение

Водоот-
ведение

Тепло-
снаб-
жение

Электро-
снаб-
жение

сетевым
газом

сжижен-
ным

газом

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы и расходы

Общая сумма
доходов от

реализации услуг
всем потребителям

07

в том числе по
основному виду

деятельности

08

из них:
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от населения 09

от бюджето-
финансируемых

организаций

10

Общая сумма
расходов по

реализации услуг -
всего

11

в том числе по
основному виду

деятельности

12

из них:

эксплуатационные
расходы

(материалы,
топливо,

электроэнергия,
покупная вода, газ,

теплоэнергия,
сточные воды,

принятые от других
коммунникаций,

затраты на оплату
труда, включая

единый социальный
налог, прочие

затраты)

13

в том числе:

на топливо 14
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воду 15

электроэнергию 16

затраты на оплату
труда (включая

единый социальный
налог)

17

инвестиционные
расходы

18 Х

в том числе: 19 Х

амортизация

арендная плата 20 Х

ремонтный фонд
или затраты на

ремонт и
техническое

обслуживание

21

Объемы и направления использования финансовых средств

Фактические
объемы

финансирования из
бюджетов всех

уровней

- всего 22
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в том числе на:

компенсацию
разницы между
экономически

обоснованными
тарифами и

действующими
тарифами для

населения

23

компенсацию затрат
из федерального

бюджета на
содержание

объектов жилищно-
коммунального

хозяйства, принятых
в муниципальную

собственность

24

замену изношенных
основных фондов (в
том числе - сетей),

развитие и
модернизацию
объектов ЖКХ

25

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская
задолженность,

всего

26

в том числе:
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бюджетов всех
уровней

27

организаций
финансируемых
из бюджета, за

предоставленные
им жилищно-

коммунальные
услуги

28

из них организаций,
финансируемых из

федерального
бюджета

29

население по оплате
жилищно-

коммунальных
услуг

30

из нее безнадежная 31

Кредиторская
задолженность,

всего

32

в том числе по
платежам в бюджет

33

из них в
федеральный

бюджет

34
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Справка (заполняется только в отчетном году):

По организациям, оказывающим услуги:

№
строки жилищ-

ные

водо-
снабжения и

водоотведения

теплоснаб-
жение

электроснаб-
жение

газоснаб-
жения

прочие

Численность
работающих

на конец
года, всего

35

Стоимость
основных
фондов на
конец года,

тыс. руб.

36

Расход электроэнергии в натуральном выражении, всего (37)________ кВт/час

в том числе на услуги:

водоснабжения (38)_______________ кВт/час

водоотведения (39)_______________ кВт/час

теплоснабжения (40)______________ кВт/час

Расход топлива в натуральном выражении (теплоснабжение) (41)_____________
т усл топлива

Раздел 3. Оплата населением жилищно-коммунальных услуг
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

Из стр. 22 фактические объемы
финансирования из бюджетов

всех уровней на предоставление
отдельным категориям граждан

Возмещение населением
затрат за предоставление

услуг

Виды услуг
№

строки

Начислено
(предъявлено)

жилищно-
коммунальных

платежей
населению

Фактически
оплачено

в том числе в
счет

погашения
задолженности

за
предыдущие

периоды

социальной
поддержки по

оплате
жилищно-

коммунальных
услуг

субсидий по
оплате

жилищно-
коммунальных

услуг

Стоимость
предоставленных

населению
услуг,

рассчитанная по
экономически
обоснованным

тарифам

по
установленным
для населения

тарифам

фактическое
гр. 3 + гр. 5

+ гр. 6

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жилищные
услуги:

содержание
жилья

42

в том числе

капитальный
ремонт

43

обслуживание
лифтового
хозяйства

44
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сбор и вывоз
твердых бытовых

отходов

45

плата за наем
жилья

46

Всего (сумма
строк 42, 44, 45,

46)

47

Коммунальные
услуги:

водоснабжение 48

водоотведение 49

отопление 50

поставка твердого
топлива

51

горячее
водоснабжение

52

электроснабжение 53

газоснабжение
сетевым газом

54

газоснабжение
сжиженным газом

55
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поставка газа в
баллонах

56

Всего (сумма
строк 48-56)

57

Итого

жилищно-
коммунальные
услуги (сумма
строк 47 и 57)

58

Справочно социальная норма площади жилого помещения на 1 гражданина
(59)__________ м2

Руководитель

организации ___________________________ ________________________

(Ф.И.О.) подпись)

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы ___________________ _________________
______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

____________________ "___" _______ 20__ год

(номер контактного (дата составления
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телефона) документа)

Федеральное государственное статистическое наблюдение

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

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 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона

Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления
государственной статистической отчетности"

Сведения о предоставлении гражданам поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг

за январь - ______________________________ 20__ г.

(нарастающим итогом)

Представляют: Сроки
представления

Форма N
26-ЖКХ
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на 17 день после

отчетного периода Утверждена

постановлением

Росстата

от 28.11.05 N 86

Квартальная

организации жилищно-коммунального хозяйства (службы
заказчика, расчетно-кассовые центры, отделы ЖКХ органов
местного самоуправления, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы, товарищества собственников
жилья) и иные организации, независимо от формы
собственности, оказывающие жилищно-коммунальные
услуги, осуществляющие начисление платежей за
жилищно-коммунальные услуги, расчет социальной
поддержки по оплате этих услуг, а также обладающие
информацией о предоставлении социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг:

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

Наименование отчитывающейся организации
_____________________________________________________

Почтовый адрес
______________________________________________________________________________

Код
Код

формы
по

ОКУД
отчитывающейся
организации по

ОКПО

вида
деятельности

по ОКВЭД

территории
по ОКАТО

министерства
(ведомства),

органа

организационно-
правовой формы

по ОКОПФ
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управления
по ОКОГУ

1 2 3 4 5 6 7

0609255

Раздел 1. Распределение численности граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг

Код до ОКЕИ: тысяча рублей - 384, человек – 792

Наименование
№

строки

Численность
граждан,

пользующихся
социальной

поддержкой -
всего, чел*

в том числе
носители

социальной
поддержки

Объем средств,
предусмотренных

на
предоставление

социальной
поддержки по

оплате жилья и
коммунальных
услуг, тыс. руб.

А Б 1 2 3

всего граждан, имеющих право на
социальную поддержку по оплате
жилья и коммунальных услуг (стр.

01 = стр. 02 + стр. 14)

01

в том числе:
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категории граждан, меры
социальной поддержки которых

осуществляются по обязательствам
Российской Федерации (стр. 02 =

стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 + стр. 06.
+ стр. 07. + стр. 08. +. Стр. 09 + стр.

10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13)

02

из них:

инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий

03

участники Великой Отечественной
войны

04

ветераны боевых действий 05

лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"

06

члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников

Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий

07

инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов

08

герои Советского Союза, Героя
Российской Федерации и полные

кавалеры ордена Славы

09
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герои Социалистического труда и
полные кавалеры ордена Трудовой

Славы

10

граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию

вследствие чернобыльской и других
радиационных катастроф

11

несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период второй
мировой войны, признанные

инвалидами

12

иные категории граждан, кроме
перечисленных, которым

предоставляется социальная
поддержка по оплате жилья и

коммунальных услуг**

13

категории граждан, меры
социальной поддержки которых

осуществляются по обязательствам
субъектов Российской Федерации

(стр. 14 = стр. 15 + стр. 16 + стр. 17
+ стр. 18 + стр. 19)

14

из них:

ветераны труда 15
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реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от

политических репрессий

16

многодетные семьи 17

педагогические, медицинские,
фармацевтические и другие
работники, работающие и
проживающие в сельской

местности, в рабочих поселках
(поселках городского типа)

18

иные категории граждан, кроме
перечисленных, которым

предоставляется социальная
поддержка по оплате жилья и

коммунальных услуг**

19

────────────────

* Включая членов семей, если это предусмотрено соответствующим определенной категории
граждан законодательным актом.

** Заполняется при изменении законодательства.

Справочно: (из строки 01 графы 3) Фактически возмещено из бюджетов всех
уровней, всего (20)__________________ тыс. руб. в том числе за прошлые периоды
(21)_____________ тыс. руб.

Раздел 2. Распределение численности граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, и средств, затраченных
организациями на их предоставление, по видам услуг
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водоснабжение
№

строки
жилищ-

ные
отопление

горячее холодное

водоо-
тведение

(канализа-
ция)

газоснаб-
жение

электроснаб-
жение

А Б 1 2 3 4 5 6 7

Численность
граждан,

пользующихся
социальной

поддержкой, чел*

22

в том числе:

категории
граждан, меры

социальной
поддержки

которых
осуществляются

по
обязательствам

Российской
Федерации

23

категории
граждан, меры

социальной
поддержки

которых
осуществляются

по
обязательствам

субъектов
Российской
Федерации

24
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Объем средств
предусмотренных

на
предоставление

социальной
поддержки по

оплате жилья и
коммунальных
услуг, тыс. руб.

(сумма граф 1-7 =
стр. 1 гр. 3)

25

в том числе:

категории
граждан, меры

социальной
поддержки

которых
осуществляются

по
обязательствам

Российской
Федерации

26

категории
граждан, меры

социальной
поддержки

которых
осуществляются

по
обязательствам

субъектов
Российской
Федерации

27

────────────────
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* Включая членов семей, если это предусмотрено соответствующим определенной категории
граждан законодательным актом.

Руководитель

организации ___________________________ ________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы ___________________ _________________
______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

____________________ "___" _______ 20__ год

(номер контактного (дата составления

телефона) документа)

Федеральное государственное статистическое наблюдение

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей
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13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об

ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической
отчетности"

Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

за ______________________________ 20__ г.

(нарастающим итогом)

Представляют: Сроки
представления

Форма N
22-ЖКХ
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на 16 день после (субсидии)

отчетного периода

Утверждена

постановлением

Росстата

от 28.11.05 N 86

Квартальная

органы местного самоуправления, отделы (службы)
жилищных субсидий или заменяющие их органы:

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

Наименование отчитывающейся организации
_______________________________________________________

Почтовый адрес
______________________________________________________________________________

Код
Код

формы
по

ОКУД
отчитывающейся
организации по

ОКПО

вида
деятельности

по ОКВЭД

территории по
ОКАТО

организационно-
правовой формы

по ОКОПФ
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1 2 3 4 5 6

0609253

Показатели
Код

строки
Единица

измерения

Код
по

ОКЕИ

Всего за
отчетный

период

1 2 3 4 5

Число служб субсидий - всего 01 ед. 642

в том числе:

в органах социальной защиты населения 02 ед. 642

в органах жилищно-коммунального хозяйства 03 ед. 642

Установленная максимально допустимая доля
собственных расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

04 % 744

Число семей, проживающих в регионе 05 ед. 642

Число семей, получивших субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг

06 ед. 642

Общее число социальных счетов граждан 07 ед. 642
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Общая сумма субсидий населению на оплату жилья
и коммунальных услуг:

начисленных 08 тыс. руб. 384

возмещенных за счет бюджетных средств 09 тыс. руб. 384

Из строки 08 общая сумма субсидий, перечисленная
на социальные счета граждан

10 тыс. руб. 384

Руководитель

организации ___________________________ ________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы ___________________ _________________
______________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

____________________ "___" _______ 20__ год

(номер контактного (дата составления

телефона) документа)

Порядок заполнения и представления формы государственного
статистического наблюдения (государственной статистической отчетности)

I. Общие положения
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1. Форма федерального государственного статистического наблюдения N
22-ЖКХ (субсидии) разработана в целях организации мониторинга хода реформы в
жилищно-коммунальной сфере в соответствии с подпрограммой "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации"
Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 г.г."*, Жилищным
Кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами для
получения информации об обеспечении социальной защиты населения в период
проведения реформы.

2. Настоящая форма представляется органами местного самоуправления,
отделами (службами) жилищных субсидий или заменяющими их органами с
ежеквартальной периодичностью нарастающим итогом (за первый квартал,
полугодие, 9 месяцев и за год), в сроки, указанные на бланке формы,
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики в
субъекте Российской Федерации по установленному им адресу.

При представлении формы должны быть обеспечены полнота заполнения и
достоверность содержащихся в ней данных.

3. В адресной части формы указывается полное название отчитывающейся
организации.

По строке "Почтовый адрес" организация указывает свой юридический адрес с
почтовым индексом.

Кодовая часть заполняется отчитывающейся организацией в соответствии с
общероссийскими классификаторами.

II. Заполнение показателей формы

4. В соответствии с "Положением о предоставлении субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг", утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2004 г. N 444, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления гражданам
предоставляются субсидии в пределах социальной нормы жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного минимума, совокупного
дохода семьи и действующих льгот. По строкам 01, 02, 03 показывается число
служб субсидий.

5. По строке 04 отражается установленная максимально допустимая доля
собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи: в целом по территории - согласно постановлению
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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6. По строке 05 показывается число семей, проживающих в регионе, если
органом местного самоуправления не принят порядок, уточняющий круг граждан,
на которых распространяется право на получение субсидий. Например: в случае,
когда по решению органа местного самоуправления право на получение субсидии
распространяется на граждан, проживающих в государственном и муниципальном
жилищном фонде, то из общего числа семей вычитается число семей,
проживающих в жилищном фонде других форм собственности, не подпадающем
под круг, определенный таким решением.

7. По строке 06 отражается число семей, получивших субсидии на конец
отчетного периода, т.е. в отчетах за 1-ое полугодие, 9 месяцев и за год
проставляются данные о числе семей, получивших субсидии на 30 июня, 30
сентября и 31 декабря (не суммируя данные кварталов).

8. По строке 07 указывается общее число открытых гражданами социальных
счетов для получения субсидий в денежной форме в уполномоченных банках или
иных кредитных организациях на конец отчетного периода, т.е. в отчетах за 1-ое
полугодие, 9 месяцев и за год проставляются данные о числе социальных счетов
граждан на 30 июня, 30 сентября и 31 декабря (не суммируя данные кварталов).

9. По строке 08 отражается общая сумма начисленных населению субсидий, а по
строке 09 - сумма возмещенных за счет бюджетных средств субсидий, т.е. объемы
средств, поступивших службам субсидий для возмещения затрат по
предоставлению населению субсидий. Данные по этим строкам представляются
нарастающим итогом (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и за год).

10. По строке 10 указывается сумма субсидий в денежной форме, перечисленная
на социальные счета граждан в уполномоченных банках или иных кредитных
организациях. Данные по этим строкам представляются нарастающим итогом (за
первый квартал, полугодие, 9 месяцев и за год).

────────────────

* Утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. N
797.
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