Разъяснения по заполнению статистической отчётности по
ф. № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов»
за 2019 год
Срок предоставления отчета по форме № 1-КХ «Сведения о благоустройстве
городских населенных пунктов» за 2019 год - не позднее 15 января 2020 г.
Отчет предоставляется на бланке (с Указаниями по заполнению формы федерального
статистического наблюдения), утвержденном Приказом Росстата от 27.07.2018 № 462, который
размещен на сайте Крымстата (https://www.crimea.gks.ru) в разделе Респондентам\Формы
федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности\Альбом форм федерального статистического наблюдения\1-КХ 2019. Обращаем
Ваше внимание, что Крымстат осуществляет прием статистической отчетности
преимущественно в электронном виде. Представление отчетности на бумажных носителях
носит исключительный характер.
Доводим до Вашего сведения, что по ф. № 1-КХ за 2019 г. действующий XML-шаблон
размещен на Интернет-портале Крымстата https://www.crimea.gks.ru 10.12.2019 версия (03-072019) в рубрике:\Респондентам\Статистическая отчетность в электронном виде\Шаблоны форм
статистической отчетности\XML-шаблоны форм федерального статистического наблюдения в
2019 году\План-график размещения XML-шаблонов на интернет-портале Росстата в 2019 году
№ 24.
Отчет по указанной форме представляют органы местного самоуправления, а также
многоотраслевые производственные предприятия (объединения) коммунального хозяйства,
комбинаты благоустройства, предприятия зеленого и дорожно-мостового хозяйства,
спецавтохозяйства, дорожно-механизированные и дорожно-эксплуатационные управления,
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами и другие
предприятия и организации, осуществляющие работы по благоустройству городских
территорий.
Отчетные данные отражаются в единицах измерения, указанных на бланке формы.
Данные строк 01-07, 12-14, 18, 19, 22, 23, 27-29, 42, 43 отражаются в целых числах, остальные –
с одним десятичным знаком.
В части «Городские земли и зеленые насаждения, дорожно-мостовое хозяйство,
гидротехнические сооружения и уличное освещение» по строке 01 показывается общая
площадь городских земель в пределах официально утвержденной городской черты. Здесь же
учитываются и земли, изъятые из непосредственного ведения городской исполнительной
власти (полоса отчуждения железным дорогам, военные городки, полигоны и т. д.).
Из общего итога городских земель, выделяется площадь застроенных земель (строка
02). При этом данные строки 02 должны быть меньше данных строки 01.
По строке 03 показывается общая площадь зеленых насаждений в пределах городской
черты.
По строкам 04-07 из общей площади зеленых насаждений и массивов выделяется
площадь зеленых насаждений общего пользования, лесопарков и городских лесов, озеленения
автомобильных дорог местного значения.
Сумма строк 04-07 меньше либо равна данным строки 03.
По строке 08 отражается протяженность улиц, проспектов, переулков, проездов и т.п.
как замощенных, так и не замощенных, а также протяженность мостов, путепроводов и
виадуков, числящихся на конец отчетного периода в пределах городской черты.
Обращаем Ваше внимание на то, что протяженность автомобильных дорог
федерального и регионального значения, которые являются частью улично-дорожной сети, в
показатель «Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец отчетного года» не
включается.
По строке 09 (из строки 08), выделяется протяжение только замощенных частей улиц,
проспектов, переулков, проездов, а также мостов, путепроводов и виадуков. При этом данные
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строки 08 должны быть больше строки 09 на протяженность естественных грунтовых дорог,
временных внутрикарьерных и отвальных дорог, подъездных путей, не имеющих твердого
покрытия.
По строке 26 показывается числящееся на конец 2019 г. в пределах городской черты
общее протяжение улиц, набережных, переулков и других городских проездов, а также
протяженность мостов, имеющих специальные установки уличного электрического освещения.
Данные строки 26 не должны быть больше данных строки 08, так как протяженность
освещенных улиц и мостов отражается по их оси независимо от того, освещены ли они с двух
сторон или с одной стороны.
В части «Механизированная уборка территорий» по строке 27 показывается
количество имеющейся в хозяйстве дорожно-коммунальной техники, предназначенной для
работ по очистке городов.
По строке 30 показывается площадь улиц, набережных и других проездов, убираемая
спецавтохозяйством, дорожно-эксплуатационным управлением или другой организацией
коммунального хозяйства при помощи уборочных машин, на основании договора
(технического задания) между данной организацией и органом местного самоуправления, не
зависимо от того сколько раз в день, месяц и т.д. проводится такая уборка.
При заполнении строк 31-38 следует обратить внимание, что по указанным строкам
должна быть отражена одна и та же величина твердых коммунальных отходов,
выраженная в разных единицах измерения (тыс. м3, тыс. т).
По строке 41 отражается общая площадь объектов, используемых для захоронения
твердых коммунальных отходов – полигонов и свалок, предназначенных для захоронения
твердых коммунальных отходов.
При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность
содержащихся в ней статистических данных.
При наличии расхождений с отчетом за предыдущий период (2018 г.), необходимо
представить пояснения за подписью руководителя.
Обращаем Ваше внимание, что согласно Приказу Росстата № 700 от 26.11.2019 г.
предусмотрен сбор и разработка федерального статистического наблюдения по форме № 1
индекс КГС «Сведения для расчета индекса качества городской среды» за 2019 г.
Форму предоставляют администрации населенных пунктов, имеющие статус города в
органы исполнительной власти Республики Крым уполномоченные на сбор данных для
формирования индекса качества городской среды не позднее 01.02.2020 г.
При сборе годовых отчетов по форме №1-КХ следует обратить внимание на полное
соответствие данных одноименных показателей формы № 1-КХ и формы № 1 индекс
КГС.
Обращаем Ваше внимание, что значение одноименных показателей по форме № 1-МО
«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» (раздел Коммунальная
сфера) и форме статистического наблюдения № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских
населенных пунктов» должны быть равны.

