Разъяснения по заполнению формы № 1-приватизация (жилье) (годовая)
«Сведения о приватизации жилищного фонда» за 2019 год
Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике
Крым и г. Севастополю (далее - Крымстат) ежегодно проводится федеральное
статистическое наблюдение по форме № 1-приватизация (жилье) «Сведения о
приватизации жилищного фонда» за 2019 г., утвержденной приказом
Росстата от 04.09.2014 г. № 548.
Форму федерального статистического наблюдения № 1-приватизация (жилье)
представляют органы местного самоуправления, организации, осуществляющие передачу
жилых помещений в собственность граждан, или оформляющие документы (по
договорам) на передачу жилья в адрес Крымстата не позднее 22 января 2020 года.
Сведения составляются за год отдельно по городской и сельской местности и
формам собственности жилищного фонда. Напоминаем, что в соответствии с законом
Республики Крым от 06.06.2014 г. № 18-ЗРК «Об административно-территориальном
устройстве Республики Крым», к городским населенным пунктам относится город, к
сельским населенным пунктам - поселок городского типа, поселок, село.
Следовательно, если в отчете предоставлены сведения по городскому округу или
городскому поселению, то на титульном листе бланка в графе 3 указывается код 1, по
сельским поселениям - код 2.
При разработке показателей формы № 1-приватизация (жилье) следует
руководствоваться Указаниями по ее заполнению, приведенными на бланке формы.
В случае отсутствия события отчет по форме № 1-приватизация (жилье) не
предоставляется, а направляется официальное письмо в соответствующий
территориальный орган Росстата об отсутствии показателей в отчетном периоде.
По строкам 01-06 приводятся данные о приватизации жилых помещений (квартир,
комнат в коммунальных квартирах, отдельных жилых строений), занимаемых
гражданами, в домах государственной, муниципальной и других форм собственности
жилищного фонда.
Респондентам на титульном листе бланка формы (в верхнем правом углу)
необходимо обязательно указать форму собственности жилого фонда до приватизации:
- государственная,
- муниципальная,
- субъектов РФ,
- смешанная российская.
Основанием для заполнения данных являются договоры на передачу жилых
помещений, зарегистрированные в органе местного самоуправления. При заполнении
формы следует учитывать следующие контрольные соотношения:
стр.01≥стр.02+стр.03;
стр.04≥стр.05+стр.06.
Обращаем внимание, что сумма строк 02 и 03 может быть меньше строки 01 за счет
отдельных жилых строений.
По строкам 07, 08 приводятся данные по деприватизированным жилым
помещениям. Деприватизированным считается жилое помещение, на приватизацию
которого по тем или иным причинам расторгнут договор.
При уточнении данных или при значительном изменении показателя (по
сравнению с предыдущим отчетным периодом) к отчету должно быть приложено
официальное письмо с пояснением.
Бланк формы, утвержденный Приказом Росстата от 04.09.2014 г. № 548
с указаниями по ее заполнению размещен на официальном интернет-портале Росстата
http://gks.ru в рубрике: Информация для респондентов / Формы федерального
статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности / Альбом

форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым
осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики / п. 7
Жилищные условия населения, ход реформы жилищно-коммунального хозяйства / Код
формы по ОКУД 0608038.
Актуальный XML-шаблон версии 29-01-2015 размещен 30.01.2015 г. на
Интернет-портале Росстата http://gks.ru в рубрике: Информация для респондентов /
Статистическая отчетность в электронном виде / XML-шаблоны форм федерального
статистического наблюдения / Код формы по ОКУД 0608038.

