
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 
декабря 2016 г. N 871/пр 

"Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской 
Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных Приказов Минстроя 
России" 

 
В целях совершенствования организации постоянного и системного мониторинга 

реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Российской Федерации, 
приказываю: 

1. Утвердить формы мониторинга и отчетности реализации субъектами 
Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах: 

а) сводные формы по мониторингу реализации субъектами Российской 
Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

б) ежемесячного отчета субъекта Российской Федерации о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

в) квартального отчета субъекта Российской Федерации о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах согласно приложению N 4 к настоящему приказу; 

г) формы данных по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации 
региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах согласно приложению N 5 к настоящему приказу. 

2. Государственной корпорации - Фонду содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства: 

а) обеспечить работу автоматизированной информационной системы "Реформа 
ЖКХ" по предоставлению сведений согласно пункту 1 настоящего приказа и доступ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации к указанным сведениям в срок до 1 января 2017 года; 

б) начиная с 1 января 2017 года обеспечить представление в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
ежемесячно до 17 числа месяца, следующего за отчетным, сведений по форме 
таблицы N 12 приложения N 2 к настоящему приказу; 

в) начиная с 1 января 2017 года обеспечить представление в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведений по 
форме таблиц 1-11 приложения N 2 к настоящему приказу, с приложением 
аналитической справки о ходе реализации региональных программ капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации начиная с 1 января 2017 года: 

а) представлять в автоматизированную информационную систему "Реформа 
ЖКХ" ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, сведения по 
состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, по форме, согласно 
приложению N 3 к настоящему приказу; 

б) представлять в автоматизированную информационную систему "Реформа 
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ЖКХ" и на бумажном носителе в Государственную корпорацию - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным кварталом, сведения по форме, согласно приложению N 4 к 
настоящему приказу; 

в) на постоянной основе обеспечивать актуализацию сведений в 
автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" по формам, согласно 
приложению N 5 к настоящему приказу; 

г) представить в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ" 
сведения по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу за декабрь 2016 
года до 15 января 2017 года; 

д) представить в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ" 
и на бумажном носителе в Государственную корпорацию - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства сведения по форме согласно 
приложению N 4 к настоящему приказу за 4 квартал 2016 года до 20 января 2017 года. 

4. Признать утратившими силу приказы Минстроя России от 2 сентября 2014 года 
N 520/пр "О формах мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской 
Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах", от 26 июня 2015 года N 459/пр "О совершенствовании 
мониторинга и форм отчетности в отношении реализации субъектами Российской 
Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах" с 1 января 2017 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
А.В. Чибиса. 

 
Министр М.А. Мень 

 
Информация об изменениях: 

Приложение N 1 изменено с 1 октября 2017 г. - Приказ Минстроя России от 25 
августа 2017 г. N 1156/пр 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 1 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 1 декабря 2016 г. N 871/пр 
 

Общие требования 
 к заполнению форм мониторинга и отчетности реализации субъектами 

Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

 
Отчетным периодом является текущий год. 
Отчетной датой для форм таблиц 1-11 приложения N 2, таблиц 1-23 приложения 

N 3 является первое число месяца, следующего за каждым кварталом текущего года. 
Отчетной датой для форм таблицы 12 приложения N 2, таблицы 1 приложения 

N 3 является первое число месяца, следующего за каждым месяцем текущего года. 
Сводные формы по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации 

региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
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домах (КР-0), приведенные в приложении N 2, а также аналитическая справка 
формируются Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на основании представленных субъектами 
Российской Федерации в автоматизированную информационную систему "Реформа 
ЖКХ" сведений по формам согласно приложениям N 3, N 4 и N 5 к приказу. 

Форма ежемесячного отчета субъекта Российской Федерации о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее КР-1) описана в приложении N 3 к приказу. Ежемесячный отчет КР-1 
представляется в электронном виде путем внесения данных в автоматизированную 
информационную систему "Реформа ЖКХ". 

Форма квартального отчета субъекта Российской Федерации о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее - КР-2) описана в приложении N 4 к приказу. Ежеквартальный отчет КР-2 
представляется: 

а) в электронном виде путем внесения данных в автоматизированную 
информационную систему "Реформа ЖКХ"; 

б) на бумажном носителе за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за 
реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, путем направления в Государственную корпорацию - Фонд 
содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства. 

Формы данных по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации 
региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах описаны в приложении N 5 к приказу, в том числе: 

- форма данных по многоквартирным домам в региональной программе 
капитального ремонта (далее - КР-1.1) описана в таблице 1 приложения N 5; 

- форма данных по конструктивным элементам и внутридомовым инженерным 
системам (далее - КР-1.2) описана в таблице 2 приложения N 5; 

- форма данных по работам (услугам) по капитальному ремонту (далее - КР-1.3) 
описана в таблице 3 приложения N 5. 

Далее по тексту под региональным оператором понимается специализированная 
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение N 2 изменено с 1 октября 2017 г. - Приказ Минстроя России от 25 
августа 2017 г. N 1156/пр 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 2 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. N 871/пр 

 

КР-0. Сводные формы по мониторингу реализации субъектами Российской 
Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 
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Таблица 1. Итоговый отчет 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Конструктивные 
элементы и системы, 
принадлежащие 
многоквартирным 
домам, включенным в 
региональную 
программу 
капитального ремонта, 
на отчетную дату 

Количество 
конструктивных 
элементов и 
инженерных 
систем 

всего ед. 

4 в том числе с 
истекшим 
межремонтным 
сроком 

ед. 

5 Доля конструктивных элементов и 
инженерных систем с истекшим 
межремонтным сроком 

% 

6 Полнота региональной 
программы 
капитального ремонта 
на отчетную дату 

Количество конструктивных элементов и 
инженерных систем, проведение 
капитального ремонта которых 
предусмотрено региональной 
программой капитального ремонта 

ед. 

7 Доля конструктивных элементов и 
инженерных систем, проведение 
капитального ремонта которых 
предусмотрено региональной 
программой капитального ремонта 

% 

8 Включение в 
краткосрочный план 
реализации 
региональной 
программы по 
капитальному ремонту 
работ (услуг), 
предусмотренных ч. 1 
ст. 166 ЖК РФ, на 
отчетную дату 

Количество работ 
(услуг), 
завершение 
которых 
предусмотрено в 
отчетный период 

целевое значение ед. 

9 В соответствии с 
утвержденным 
планом 

ед. 

10 Темп включения в краткосрочный план 
реализации региональной программы по 
капитальному ремонту работ (услуг) 

% 

11 Собираемость взносов 
собственников в 
отчетном периоде 

Начислено взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

12 Собрано средств по взносам на 
капитальный 

млн руб. 

13 Доля собираемости средств 
собственников 

% 

14 Объем 
финансирования по 
плану работ на 
отчетный период 

Целевое значение млн руб. 

15 В соответствии с утвержденным 
краткосрочным планом (планами) 

млн руб. 

16 Показатель использования средств на 
проведение капитального ремонта 

% 

17 Задолженность по 
взносам на 
капитальный ремонт 

Начислено взносов на капитальный 
ремонт за прошлый отчетный период 

млн руб. 

18 Задолженность по оплате взносов на млн руб. 
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капитальный ремонт 

19 Доля задолженности % 

20 Заключение и 
исполнение договоров 
на проведение работ 
(услуг) по 
капитальному ремонту 
в отчетном периоде 

Стоимость работ (услуг), завершаемых в 
отчетном периоде в соответствии с 
заключенными договорами 

млн руб. 

21 Стоимость выполненных работ (услуг) млн руб. 

22 Доля стоимости работ (услуг), 
фактически включенных в договоры 
подряда 

% 

23 Доля стоимости работ (услуг), 
фактически исполненных по договорам 
подряда 

% 

24 Качество 
проведенного 
капитального ремонта 
на отчетную дату 

Количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения 
по качеству проведенного капитального 
ремонта, находящиеся на контроле 

ед. 

25 Количество многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу, 
в отношении которых были проведены 
работы (услуги) по капитальному 
ремонту 

ед. 

26 Доля многоквартирных домов, 
находящихся на контроле качества 
проведенного капитального ремонта 

% 

27 Итоговый показатель выполнения программы % 

 
В графе 1 таблицы 1 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 1 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 1 указывается значение графы 1 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 1 указывается значение графы 12 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 1 указывается значение графы 23 таблицы 3 отчета КР-2. 

Если указанное значение равно 0, в графе 5 указывается 100%. 
В графе 6 таблицы 1 указывается значение графы 34 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 1 указывается значение графы 45 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 1 указывается значение графы 56 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 1 указывается значение графы 67 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 1 указывается значение графы 78 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 1 указывается значение графы 4 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 1 указывается значение графы 8 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 1 указывается значение графы 12 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 1 указывается значение графы 19 таблицы 5 отчета КР-2. 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "графы 
19 таблицы 5 отчета КР-2" следует читать "графы 19 таблицы 5 отчета КР-1" 

В графе 15 таблицы 1 указывается значение графы 1 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 1 рассчитывается отношение значения графы 15 к значению 

графы 14 таблицы 1, умноженное на 100 процентов. 
В графе 17 таблицы 1 указывается значение графы 4 таблицы 8 отчета КР-2 за 



предыдущий отчетный период. 
В графе 18 таблицы 1 указывается значение графы 2 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 1 рассчитывается отношение значения графы 18 таблицы 1 к 

значению графы 17 таблицы 1, умноженное на 100 процентов. 
В графе 20 таблицы 1 указывается сумма значений графы 12 и графы 37 

таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 21 таблицы 1 указывается сумма значений графы 23 и графы 38 

таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 22 таблицы 1 указывается соотношение суммы значений графы 12 и 

графы 37 таблицы 11 отчета КР-2 и суммы значений графы 1 и графы 36 таблицы 11 
отчета КР-2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 23 таблицы 1 указывается соотношение суммы значений графы 23 и 
графы 38 таблицы 11 отчета КР-2 и суммы значений графы 1 и графы 36 таблицы 11 
отчета КР-2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 24 таблицы 1 указывается значение графы 7 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 25 таблицы 1 указывается значение графы 27 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 26 таблицы 1 указывается значение графы 31 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 27 таблицы 1 указывается итоговый показатель выполнения программы, 

определяемый как: значение графы 5 х 0,05 + значение графы 7 х 0,1 + (значение 
графы 10, но не более 150%) х 0,1 + значение графы 13 х 0,2 + (значение графы 16, но 
не более 150%) х 0,15 + ((100% - значение графы 19), но не менее 0) х 0,05 + значение 
графы 22 х 0,1 + значение графы 23 х 0,15 + (100% - значение графы 26) х 0,1.. 

 

Таблица 2. Реализация региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в отчетном периоде 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Многоквартирные 
дома, в которых 
запланировано 
завершение 
работ (услуг) по 
капитальному 
ремонту 

Не завершено 
по 
краткосрочным 
планам 
прошлых 
отчетных 
периодов 

Количество ед. 

4 Общая площадь тыс. кв. м 

5 Количество жителей тыс. чел. 

6 Согласно 
краткосрочном
у плану 
текущего 
отчетного 
период# 

Количество ед. 

7 Общая площадь тыс. кв. м 

8 Количество жителей тыс. чел. 

9 Количество работ 
(услуг) по 
капитальному 
ремонту, 
выполнение 
которых должно 

Не завершено 
в прошлые 
отчетные 
периоды 

Всего шт. 

10 В отчетном 
периоде 

Всего шт. 

11 В том числе собственни шт. 

garantf1://3000000.0/


быть завершено работ (услуг), 
по которым 
принято 
решение о 
проведении 
капитального 
ремонта 

ками 

12 ОМС шт. 

13 Доля работ (услуг), по 
которым принято решение 

% 

14 Количество работ (услуг) по 
капитальному ремонту, 
включенных в договоры подряда 

По краткосрочным планам 
прошлых отчетных периодов 

шт. 

15 По краткосрочным планам 
отчетного периода 

шт. 

16 Доля работ (услуг) по капитальному ремонту, включенных в 
договоры подряда 

% 

17 Количество работ (услуг) по 
капитальному ремонту, которые 
были завершены в отчетном 
периоде 

По краткосрочным планам 
прошлых отчетных периодов 

шт. 

18 По краткосрочным планам 
отчетного периода 

шт. 

19 Доля работ (услуг) по капитальному ремонту, которые были 
завершены в отчетном периоде 

% 

20 Многоквартирные дома, по 
которым в отчетном периоде 
выполнены все работы (услуги), 
запланированные на прошлый 
отчетный период 

Количество ед. 

21 Общая площадь тыс. кв. м 

22 Количество жителей тыс. чел. 

23 Многоквартирные дома, по 
которым выполнены все 
запланированные на отчетный 
период работы (услуги) по 
капитальному ремонту 

Количество ед. 

24 Общая площадь тыс. кв. м 

25 Количество жителей тыс. чел. 

26 Количество многоквартирных домов, повысивших класс 
энергоэффективности в результате проведения капитального 
ремонта за отчетный период 

шт. 

 
В графе 1 таблицы 2 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 2 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 2 указывается значение графы 13 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 2 указывается значение графы 15 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 2 указывается значение графы 17 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 2 указывается значение графы 1 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 2 указывается значение графы 3 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 2 указывается значение графы 5 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 2 указывается значение графы 19 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 2 указывается значение графы 7 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 2 указывается значение графы 10 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 2 указывается значение графы 11 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 2 указывается значение графы 12 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 2 указывается значение графы 20 таблицы 4 отчета КР-2. 



В графе 15 таблицы 2 указывается значение графы 8 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 2 рассчитывается отношение суммы значений графы 14 и 

графы 15 таблицы 2 к сумме значений графы 9 и графы 10 таблицы 2, умноженное на 
100%. 

В графе 17 таблицы 2 указывается значение графы 21 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 2 указывается значение графы 9 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 2 рассчитывается отношение суммы значений графы 17 и 

графы 18 таблицы 2 к сумме значений графы 9 и графы 10 таблицы 2, умноженное на 
100 процентов. 

В графе 20 таблицы 2 указывается значение графы 14 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 21 таблицы 2 указывается значение графы 16 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 22 таблицы 2 указывается значение графы 18 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 23 таблицы 2 указывается значение графы 2 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 24 таблицы 2 указывается значение графы 4 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 25 таблицы 2 указывается значение графы 6 таблицы 4 отчета КР-2. 
В графе 26 таблицы 2 указывается значение графы 13 таблицы 2 отчета КР-2. 
 

Таблица 3. Планируемые показатели реализации программы в периоде, 
следующем за отчетным 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/д - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Многоквартирные 
дома, в которых 
запланировано 
завершение работ 
(услуг) в следующем 
отчетном периоде 

Количество многоквартирных домов ед. 

4 Общая площадь многоквартирных 
домов 

тыс. кв. м 

5 Количество жителей тыс. чел. 

6 Количество работ 
(услуг), выполнение 
которых должно быть 
завершено в 
следующем отчетном 
периоде 

Всего шт. 

7 В том числе 
работ (услуг), по 
которым принято 
решение о 
проведении 
капитального 
ремонта 

собственниками шт. 

8 ОМС шт. 

9 Доля работ (услуг), по которым принято 
решение 

% 

10 Стоимость работ (услуг) в соответствии с утвержденным 
краткосрочным планом (планами) на следующий отчетный 
период 

млн руб. 

11 Заключение договоров 
подряда по работам 
(услугам), 
выполнение которых 
должно быть 
завершено в 

Количество работ (услуг), включенных в 
договоры подряда 

шт. 

12 Плановая стоимость работ (услуг) в 
соответствии с договорами подряда 

млн руб. 

13 Доля работ (услуг), включенных в 
договоры подряда 

% 



следующем отчетном 
периоде 

 
В графе 1 таблицы 3 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 3 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 3 указывается значение графы 1 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 3 указывается значение графы 2 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 3 указывается значение графы 3 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 3 указывается значение графы 4 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 3 указывается значение графы 5 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 3 указывается значение графы 6 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 3 указывается значение графы 7 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 3 указывается значение графы 8 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 3 указывается значение графы 9 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 3 указывается значение графы 10 таблицы 5 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 3 указывается значение графы 11 таблицы 5 отчета КР-2. 
 

Таблица 4. Объем и движение денежных средств в фондах капитального ремонта 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 По счетам 
регионального 
оператора 

Остаток денежных средств на начало 
отчетного периода 

млн руб. 

4 Поступление 
денежных 
средств 

Всего млн руб. 

5 Взносы собственников млн руб. 

6 Финансовая поддержка млн руб. 

7 В связи с изменением 
способа формирования 
фонда капитального 
ремонта 

млн руб. 

8 Кредитные и (или) 
заемные средства 

млн руб. 

9 Проценты полученные млн руб. 

10 Прочие млн руб. 

11 Списание 
денежных 
средств 

Всего млн руб. 

12 Оплата работ (услуг) по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

13 В связи с прекращением 
формирования фонда 
капитального ремонта на 
счете регионального 
оператора 

млн руб. 

14 Возврат кредитов и (или) 
займов 

млн руб. 

15 Проценты уплаченные млн руб. 



16 Прочие списания млн руб. 

17 Остаток денежных средств на отчетную дату млн руб. 

18 По специальным 
счетам 

Остаток денежных средств на начало 
отчетного периода 

млн руб. 

19 Поступление 
денежных 
средств 

Всего млн руб. 

20 Взносы собственников млн руб. 

21 Финансовая поддержка млн руб. 

22 В связи с изменением 
способа формирования 
фонда капитального 
ремонта 

млн руб. 

23 Прочие млн руб. 

24 Списание 
денежных 
средств 

Всего млн руб. 

25 Оплата работ (услуг) по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

26 В связи с прекращением 
формирования фонда 
капитального ремонта на 
специальном счете 

млн руб. 

27 Прочие списания млн руб. 

28 Остаток денежных средств на отчетную дату млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 4 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 4 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 4 указывается значение графы 1 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 4 указывается значение графы 2 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 4 указывается значение графы 3 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 4 указывается значение графы 4 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 4 указывается значение графы 5 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 4 указывается значение графы 6 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 4 указывается значение графы 7 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 4 указывается значение графы 8 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 4 указывается значение графы 9 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 4 указывается значение графы 10 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 4 указывается значение графы 11 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 4 указывается значение графы 12 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 4 указывается значение графы 13 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 4 указывается значение графы 14 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 17 таблицы 4 указывается значение графы 15 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 4 указывается значение графы 16 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 4 указывается значение графы 17 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 20 таблицы 4 указывается значение графы 18 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 21 таблицы 4 указывается значение графы 19 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 22 таблицы 4 указывается значение графы 20 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 23 таблицы 4 указывается значение графы 21 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 24 таблицы 4 указывается значение графы 22 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 25 таблицы 4 указывается значение графы 23 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 26 таблицы 4 указывается значение графы 24 таблицы 7 отчета КР-2. 



В графе 27 таблицы 4 указывается значение графы 25 таблицы 7 отчета КР-2. 
В графе 28 таблицы 4 указывается значение графы 26 таблицы 7 отчета КР-2. 
 

Таблица 5. Собираемость средств собственников и целевое значение 
финансирования 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Объем начислений на начало отчетного периода млн. руб. 

4 Объем сборов на начало отчетного периода млн. руб. 

5 Уровень собираемости на начало отчетного периода % 

6 Начислено взносов 
на капитальный 
ремонт с начала 
отчетного периода 

Всего млн руб. 

7 В том числе по помещениям в 
федеральной собственности 

млн руб. 

8 В том числе по помещениям в 
собственности субъекта РФ 

млн руб. 

9 В том числе по помещениям в 
муниципальной собственности 

млн руб. 

10 Собрано взносов на 
капитальный ремонт 
с начала отчетного 
периода 

Всего млн руб. 

11 В том числе по помещениям в 
федеральной собственности 

млн руб. 

12 В том числе по помещениям в 
собственности субъекта РФ 

млн руб. 

13 В том числе по помещениям в 
муниципальной собственности 

млн руб. 

14 Уровень 
собираемости 
взносов на 
капитальный ремонт 
за отчетный период 

Всего % 

15 В том числе по помещениям в 
федеральной собственности 

% 

16 В том числе по помещениям в 
собственности субъекта РФ 

% 

17 В том числе по помещениям в 
муниципальной собственности 

% 

18 Планируемый объем начислений взносов за отчетный период по 
МКД, формирующим фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора 

млн руб. 

19 Целевое значение необходимого объема финансирования 
региональной программы капитального ремонта 

млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 5 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 5 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 5 указывается значение графы 1 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 5 указывается значение графы 2 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 5 указывается значение графы 3 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 5 указывается значение графы 4 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 5 указывается значение графы 5 таблицы 8 отчета КР-2. 



В графе 8 таблицы 5 указывается значение графы 6 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 5 указывается значение графы 7 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 5 указывается значение графы 8 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 5 указывается значение графы 9 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 5 указывается значение графы 10 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 5 указывается значение графы 11 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 5 указывается значение графы 12 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 5 указывается значение графы 13 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 5 указывается значение графы 14 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 17 таблицы 5 указывается значение графы 15 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 5 указывается значение графы 16 таблицы 8 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 5 указывается сумма значений графы 1 таблицы 7 отчета 

КР-2 и произведения значений графы 16 таблицы 8 отчета КР-2 и графы 14 таблицы 5 
отчета КР-0 за 4 квартал предыдущего отчетного периода, умноженная на 100 
процентов. 

 

Таблица 6. Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 

 

N  Категория сведений - 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации  

3 Взыскано задолженности 
по исполнительным листам 
в отчетном периоде 

Всего млн руб. 

4 В том числе по помещениям в 
федеральной собственности 

млн руб. 

5 В том числе по помещениям в 
собственности субъекта РФ 

млн руб. 

6 В том числе по помещениям в 
муниципальной собственности 

млн руб. 

7 В том числе по помещениям в 
частной собственности 

млн руб. 

8 Структура 
задолженно
сти на дату 
отчета 

Всего Совокупная задолженность млн руб. 

9 В том числе поданы исковые 
заявления 

млн руб. 

10 В том числе получены 
исполнительные листы 

млн руб. 

11 По взносам 
за 
помещения 
в 
федерально
й 
собственнос
ти 

Совокупная задолженность млн руб. 

12 В том числе поданы исковые 
заявления 

млн руб. 

13 В том числе получены 
исполнительные листы 

млн руб. 

14 По взносам 
за 
помещения 
в 
собственнос
ти субъекта 

Совокупная задолженность млн руб. 

15 В том числе поданы исковые 
заявления 

млн руб. 

16 В том числе получены 
исполнительные листы 

млн руб. 



РФ 

17 По взносам 
за 
помещения 
в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 

Совокупная задолженность млн руб. 

18 В том числе поданы исковые 
заявления 

млн руб. 

19 В том числе получены 
исполнительные листы 

млн руб. 

20 По взносам 
за 
помещения 
в частной 
собственнос
ти 

Совокупная задолженность млн руб. 

21 В том числе поданы исковые 
заявления 

млн руб. 

22 В том числе получены 
исполнительные листы 

млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 6 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 6 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 6 указывается значение графы 1 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 6 указывается значение графы 5 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 6 указывается значение графы 9 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 6 указывается значение графы 13 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 6 указывается значение графы 17 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 6 указывается значение графы 2 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 6 указывается значение графы 3 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 6 указывается значение графы 4 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 6 указывается значение графы 6 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 6 указывается значение графы 7 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 6 указывается значение графы 8 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 6 указывается значение графы 10 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 6 указывается значение графы 11 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 6 указывается значение графы 12 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 17 таблицы 6 указывается значение графы 14 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 6 указывается значение графы 15 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 6 указывается значение графы 16 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 20 таблицы 6 указывается значение графы 18 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 21 таблицы 6 указывается значение графы 19 таблицы 9 отчета КР-2. 
В графе 22 таблицы 6 указывается значение графы 20 таблицы 9 отчета КР-2. 
 

Таблица 7. Стоимость завершаемых в отчетном периоде работ (услуг) по 
капитальному ремонту 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 По 
многоквартирн

Стоимость 
работ (услуг), 

в 
соответствии 

Всего, с учетом 
дополнительны

млн руб. 

4 млн руб. 



ым домам, 
формирующим 
фонд на счете 
регионального 
оператора 

завершаемых 
в отчетном 
периоде 

с 
утвержденны
м 
краткосрочн
ым планом 
(планами) с 
учетом 
завершения 
реализации 
краткосрочн
ых планов 
прошлых 
отчетных 
периодов в 
соответствии 
с 
заключенны
м и 
договорами 
подряда на 
выполнение 
работ (услуг) 
в 
соответствии 
с актами 
приемки 

х видов работ 
(услуг) В том 
числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 

5 В том числе 
ремонт/замена 
лифтов, ремонт 
лифтовых шахт 

млн руб. 

6 В том числе 
ремонт крыш 

млн руб. 

7 В том числе 
ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему 
имуществу в 
многоквартирно
м доме 

млн руб. 

8 В том числе 
ремонт фасадов 

млн руб. 

9 В том числе 
ремонт 
фундаментов 

млн руб. 

10 Всего, с учетом 
дополнительны
х видов работ 
(услуг) В том 
числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 
В том числе 
ремонт/замена 
лифтов, ремонт 
лифтовых шахт 
В том числе 
ремонт крыш 

млн руб. 

11 млн руб. 

12 млн руб. 

13 млн руб. 

14 В том числе 
ремонт 

млн руб. 



подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему 
имуществу в 
многоквартирно
м доме 

15 В том числе 
ремонт фасадов 

млн руб. 

16 В том числе 
ремонт 
фундаментов 

млн руб. 

17 Всего, с учетом 
дополнительны
х видов работ 
(услуг) 

млн руб. 

18 В том числе 
ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 

млн руб. 

19 В том числе 
ремонт/замена 
лифтов, ремонт 
лифтовых шахт 

млн руб. 

20 В том числе 
ремонт крыш 

млн руб. 

21 В том числе 
ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему 
имуществу в 
многоквартирно
м доме 

млн руб. 

22 В том числе 
ремонт фасадов 

млн руб. 

 

23   В том числе 
ремонт 
фундаментов 

млн руб. 

24 Доля стоимости работ (услуг), фактически 
включенных в договоры подряда 

% 

25 Доля 
стоимости 

Всего, с учетом 
дополнительных видов работ 

% 



фактически 
исполненных 
работ (услуг) 

(услуг) 

26 По 
многоквартирн
ым домам, 
формирующим 
фонд на 
специальных 
счетах 

Стоимость 
работ (услуг), 
завершаемых 
в отчетном 
периоде 

В соответствии с 
утвержденным краткосрочным 
планом (планами) 

млн руб. 

27 В соответствии с актами 
приемки 

млн руб. 

28 Доля стоимости фактически 
исполненных работ (услуг) 

% 

 
В графе 1 таблицы 7 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 7 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 7 указывается значение графы 1 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 7 рассчитывается сумма значений граф 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 

11 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 7 указывается значение графы 7 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 7 указывается значение графы 8 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 7 указывается значение графы 9 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 7 указывается значение графы 10 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 7 указывается значение графы 11 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 7 указывается значение графы 12 таблицы 11 отчета КР-2. В 

графе 11 таблицы 7 рассчитывается сумма значений граф 13, 14, 15, 16, 17 таблицы 11 
отчета КР-2. 

В графе 12 таблицы 7 указывается значение графы 18 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 7 указывается значение графы 19 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 7 указывается значение графы 20 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 7 указывается значение графы 21 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 7 указывается значение графы 22 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 17 таблицы 7 указывается значение графы 23 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 7 рассчитывается сумма значений граф 24, 25, 26, 27, 28 

таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 7 указывается значение графы 29 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 20 таблицы 7 указывается значение графы 30 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 21 таблицы 7 указывается значение графы 31 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 22 таблицы 7 указывается значение графы 32 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 23 таблицы 7 указывается значение графы 33 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 24 таблицы 7 указывается значение графы 34 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 25 таблицы 7 указывается значение графы 35 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 26 таблицы 7 указывается значение графы 36 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 27 таблицы 7 указывается значение графы 38 таблицы 11 отчета КР-2. 
В графе 28 таблицы 7 указывается значение графы 39 таблицы 11 отчета КР-2. 
 

Таблица 8. Бюджетное финансирование региональной программы капитального 
ремонта 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 



1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Предусмотрено 
средств в бюджете 
субъекта Российской 
Федерации 

На содержание регионального 
оператора 

млн руб. 

4 На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

5 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

6 Иное млн руб. 

7 Предусмотрено 
средств в бюджетах 
муниципальных 
образований 

На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

8 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

9 Иное млн руб. 

10 Израсходовано 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 

На содержание регионального 
оператора 

млн руб. 

11 На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

12 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

13 Иное млн руб. 

14 Израсходовано 
средств бюджетов 
муниципальных 
образований 

На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

15 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

16 Иное млн руб. 

17 Исполнение бюджетов Субъекта Российской Федерации % 

18 Муниципальных образований % 

19 Субсидии, 
предоставляемые из 
средств федерального 
бюджета 

Фактически получено млн руб. 

20 Информация по 
судебным решениям, 
вынесенным по 
заявлениям 
собственников в связи 
с неисполнением ОМС 
и органами 
государственной 
власти ст. 16 Закона 
РФ от 04.07.1991 г. 
N 1541-1 "О 
приватизации 
жилищного фонда в 
Российской 
Федерации" 

Сумма денежных средств по 
исполнительным листам на начало 
отчетного периода 

млн руб. 

21 Сумма денежных средств по 
исполнительным листам, 
выставленным в течение отчетного 
периода 

млн руб. 

22 Количество многоквартирных домов, по 
которым выставлены исполнительные 
листы на отчетную дату 

ед. 

23 Общая площадь многоквартирных 
домов, по которым выставлены 
исполнительные листы на отчетную 
дату 

тыс. кв. м 

24 Сумма денежных средств по 
исполнительным листам на отчетную 
дату 

млн руб. 

garantf1://10005719.16/


25 Компенсация взносов на капитальный ремонт льготным 
категориям граждан 

млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 8 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 8 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 8 указывается значение графы 1 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 8 указывается значение графы 2 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 8 указывается значение графы 3 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 8 указывается значение графы 4 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 8 указывается значение графы 5 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 8 указывается значение графы 6 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 8 указывается значение графы 7 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 8 указывается значение графы 8 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 8 указывается значение графы 9 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 8 указывается значение графы 10 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 8 указывается значение графы 11 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 8 указывается значение графы 12 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 8 указывается значение графы 13 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 8 указывается значение графы 14 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 17 таблицы 8 указывается значение графы 15 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 8 указывается значение графы 16 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 8 указывается значение графы 17 таблицы 12 отчета КР-2. 
В графе 20 таблицы 8 указывается значение графы 1 таблицы 15 отчета КР-2. 
В графе 21 таблицы 8 указывается значение графы 2 таблицы 15 отчета КР-2. 
В графе 22 таблицы 8 указывается значение графы 3 таблицы 15 отчета КР-2. 
В графе 23 таблицы 8 указывается значение графы 4 таблицы 15 отчета КР-2. 
В графе 24 таблицы 8 указывается значение графы 5 таблицы 15 отчета КР-2. 
В графе 25 таблицы 8 указывается значение графы 18 таблицы 12 отчета КР-2. 
 

Таблица 9. Контроль качества проведенного капитального ремонта 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 На контроле на 
начало отчетного 
периода 

Количество многоквартирных домов ед. 

4 Количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта 

шт. 

5 Поставлено на 
контроль в течение 
отчетного периода 

Количество многоквартирных домов ед. 

6 Количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта 

шт. 

7 Снято с контроля в 
отчетном периоде 

Количество многоквартирных домов ед. 

8 Количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта 

шт. 

9 На контроле на 
отчетную дату 

Количество многоквартирных домов ед. 

10 Количество 
обращений по 
качеству 

Всего шт. 

11 Ремонт 
внутридомовых 

шт. 



проведенного 
капитального 
ремонта (по видам 
работ) 

инженерных систем 
электро-, тепло-, 
газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 

12 Ремонт или замена 
лифтового 
оборудования, 
признанного 
непригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт 

шт. 

 

13 Ремонт крыши шт. 

14 Ремонт подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартирном 
доме 

шт. 

15 Ремонт фасада шт. 

16 Ремонт фундамента 
многоквартирного 
дома 

шт. 

17 Иное шт. 

18 Количество многоквартирных домов, включенных в региональную 
программу капитального ремонта на отчетную дату, в отношении 
которых были проведены работы (услуги) по капитальному 
ремонту 

ед. 

19 Доля многоквартирных домов, находящихся на контроле качества 
проведенного капитального ремонта 

% 

 
В графе 1 таблицы 9 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 9 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 9 указывается значение графы 1 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 9 указывается значение графы 2 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 9 указывается значение графы 3 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 9 указывается значение графы 4 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 9 указывается значение графы 5 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 9 указывается значение графы 6 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 9 указывается значение графы 7 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 9 указывается значение графы 8 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 9 рассчитывается сумма значений граф 10, 12, 14, 16, 18 

таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 9 указывается значение графы 20 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 9 указывается значение графы 22 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 9 указывается значение графы 24 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 9 указывается значение графы 26 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 9 указывается значение графы 28 таблицы 16 отчета КР-2. 



В графе 17 таблицы 9 указывается значение графы 30 таблицы 16 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 9 указывается значение графы 27 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 9 указывается значение графы 31 таблицы 16 отчета КР-2. 
 

Таблица 10. Основные сведения 

 

N Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Дата утверждения действующей редакции региональной 
программы капитального ремонта 

- 

4 Последний год планового периода реализации региональной 
программы капитального ремонта 

- 

5 Срок действия региональной программы капитального ремонта лет 

6 Количество штатных единиц регионального оператора 
(операторов) 

ед. 

7 Многоквартирные 
дома, 
находящиеся на 
территории 
субъекта 
Российской 
Федерации 

По данным Росстата ед. 

8 В 
региональной 
программе 
капитального 
ремонта 

На начало отчетного 
периода 

ед. 

9 Включено в течение 
отчетного периода 

ед. 

10 Исключено в течение 
отчетного периода 

ед. 

11 На отчетную дату ед. 

12 Из них на счете (счетах) 
регионального оператора 

ед. 

13 Из них на 
специальны
х счетах 

Всего ед. 

14 В том числе 
на 
специальных 
счетах 
региональног
о оператора 

ед. 

15 Доля на специальных счетах % 

16 Объекты 
жилищного 
строительства, 
учтенные в 
данных 
Росстата, но 
не включенные 
в 
региональную 
программу 
капитального 
ремонта 

Дома блокированной 
застройки 

ед. 

17 Дома, для которых 
определен порядок, сроки 
проведения и источники 
финансирования 
реконструкции или сноса в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

ед. 

18 Иное ед. 

19 Общая площадь По данным Росстата тыс. кв. м 



20 многоквартирных 
домов, 
находящихся на 
территории 
субъекта 
Российской 
Федерации 

В 
региональной 
программе 
капитального 
ремонта 

На начало отчетного 
периода 

тыс. кв. м 

21 Включено в течение 
отчетного периода 

тыс. кв. м 

22 Исключено в течение 
отчетного периода 

тыс. кв. м 

23 На отчетную дату тыс. кв. м 

24 Из них на счете (счетах) 
регионального оператора 

тыс. кв. м 

25 Из них на 
специальны
х счетах 

Всего ед. 

26 В том числе 
на 
специальных 
счетах 
региональног
о оператора 

ед. 

27 Доля на специальных счетах % 

28 Площадь помещений, по 
которой осуществляется 
начисление взносов на 
капремонт 

тыс. кв. м. 

29 Объекты жилищного строительства, учтенные 
в данных Росстата, но не включенные в 
региональную программу капитального 
ремонта 

тыс. кв. м. 

30 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программа# капитального ремонта, 
на отчетную дату 

тыс. чел. 

31 Минимальный 
размер взноса на 
капитальный 
ремонт 

Минимум руб./кв. м в 
мес. 

32 Максимум руб./кв. м в 
мес. 

 
В графе 1 таблицы 10 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 10 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 10 указывается значение графы 4 таблицы 2 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 10 указывается значение графы 5 таблицы 2 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 10 указывается значение графы 6 таблицы 2 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 10 указывается значение графы 3 таблицы 17 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 10 указывается значение графы 1 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 10 указывается значение графы 2 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 10 указывается значение графы 3 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 10 указывается значение графы 4 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 10 указывается значение графы 5 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 10 указывается значение графы 6 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 10 указывается значение графы 7 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 10 указывается значение графы 8 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 10 рассчитывается отношение значения графы 13 и графы 
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11 таблицы 10, умноженное на 100 процентов. 
В графе 16 таблицы 10 указывается значение графы 11 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 17 таблицы 10 указывается значение графы 12 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 18 таблицы 10 указывается значение графы 13 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 19 таблицы 10 указывается значение графы 14 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 20 таблицы 10 указывается значение графы 15 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 21 таблицы 10 указывается значение графы 16 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 22 таблицы 10 указывается значение графы 17 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 23 таблицы 10 указывается значение графы 18 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 24 таблицы 10 указывается значение графы 19 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 25 таблицы 10 указывается значение графы 20 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 26 таблицы 10 указывается значение графы 21 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 27 таблицы 10 рассчитывается отношение значения графы 25 и графы 

23 таблицы 10, умноженное на 100 процентов. 
В графе 28 таблицы 10 указывается значение графы 24 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 29 таблицы 10 указывается значение графы 25 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 30 таблицы 10 указывается значение графы 26 таблицы 6 отчета КР-2. 
В графе 31 таблицы 10 указывается значение графы 10 таблицы 2 отчета КР-2. 
В графе 32 таблицы 10 указывается значение графы 11 таблицы 2 отчета КР-2. 
 

Таблица 11. Конструктивные элементы и инженерные системы 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Состояние 
конструктивных 
элементов и 
инженерных систем, 
принадлежащих 
многоквартирным 
домам, включенным в 
региональную 
программу 
капитального ремонта, 
на отчетную дату 

Общее количество 
конструктивных 
элементов и 
инженерных 
систем 

всего шт. 

4 в том числе 
внутридомовые 
инженерные 
системы электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 

шт. 

5 в том числе лифты, 
лифтовые шахты 

шт. 

6 Количество 
конструктивных 
элементов и 
инженерных 
систем с истекшим 
межремонтным 
сроком 

всего шт. 

7 в том числе 
внутридомовые 
инженерные 
системы электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 

шт. 

8 в том числе лифты, 
лифтовые шахты 

шт. 

9 Доля 
конструктивных 
элементов и 

всего % 

10 в том числе 
внутридомовые 

% 



инженерных 
систем с истекшим 
межремонтным 
сроком 

инженерные 
системы электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 

11 в том числе лифты, 
лифтовые шахты 

% 

12 Полнота региональной 
программы 
капитального ремонта 

Количество 
конструктивных 
элементов и 
инженерных 
систем, 
проведение 
капитального 
ремонта которых 
предусмотрено 
региональной 
программой 
капитального 
ремонта 

всего шт. 

13 в том числе 
внутридомовые 
инженерные 
системы электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения 

шт. 

14 в том числе лифты, 
лифтовые шахты 

шт. 

15 Доля 
конструктивных 
элементов и 
инженерных 
систем, 
проведение 
капитального 
ремонта которых 
предусмотрено 
региональной 
программой 
капитального 
ремонта 

всего % 

16 в том числе 
внутридомовые 
инженерные 
системы 
электро-,тепло-, 
газо-,водоснабжени
я,водоотведения 

% 

17 в том числе лифты, 
лифтовые шахты 

% 

 
В графе 1 таблицы 11 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 11 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 2 указывается значение графы 1 таблицы 3 отчета КР-2. 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по 
тексту вместо слов "таблицы 2" следует читать "таблицы 11" 

В графе 4 таблицы 2 рассчитывается сумма значений граф 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 3 
отчета КР-2. 

В графе 5 таблицы 2 указывается значение графы 7 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 2 указывается значение графы 12 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 2 рассчитывается сумма значений граф 13, 14, 15, 16, 17 

таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 2 указывается значение графы 18 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 2 указывается значение графы 23 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 2 рассчитывается отношение суммы значений граф 13, 14, 



15, 16, 17 таблицы 3 отчета КР-2 к сумме значений граф 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 3 отчета 
КР-2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 11 таблицы 2 указывается значение графы 29 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 2 указывается значение графы 34 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 2 рассчитывается сумма значений граф 35, 36, 37, 38, 39 

таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 2 указывается значение графы 40 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 2 указывается значение графы 45 таблицы 3 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 2 рассчитывается отношение суммы значений граф 35, 36, 

37, 38, 39 таблицы 3 отчета КР-2 к сумме значений граф 2, 3, 4, 5, 6 таблицы 3 отчета 
КР-2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 17 таблицы 2 указывается значение графы 51 таблицы 3 отчета КР-2. 
 

Таблица 12. Сводная форма ежемесячного отчета 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Начислено взносов собственников на капитальный ремонт с 
начала отчетного периода 

млн руб. 

4 Собрано средств взносов собственников на капитальный ремонт с 
начала отчетного периода 

млн руб. 

5 Собираемость взносов собственников в отчетном периоде % 

6 Стоимость работ (услуг), завершаемых в отчетном периоде в 
соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) 

млн руб. 

7 Количество МКД, в которых запланировано завершение работ 
(услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде 

ед. 

8 Стоимость работ (услуг), выполнение которых предусмотрено в 
текущем году, в соответствии с заключенными договорами 
подряда 

млн руб. 

9 Доля стоимости работ (услуг), фактически включенных в договоры 
подряда 

% 

10 Выполненные работы 
(услуги) по 
капитальному ремонту 
в отчетном периоде 

Стоимость работ (услуг) млн руб. 

11 Доля стоимости фактически 
исполненных работ (услуг) 

% 

12 Количество МКД, в которых были 
выполнены работы (услуги) 

ед. 

13 Исполнение краткосрочного плана % 

14 Площадь МКД, в которых были 
выполнены работы (услуги) 

тыс. кв. м 

15 Количество жителей тыс. чел. 

16 Количество работ (услуг) шт. 

17 В том числе по 
многоквартирным 
домам, в которых 
выполнены 
строительно-монтажны

Количество МКД шт. 

18 Площадь МКД тыс. кв. м. 

19 Количество жителей тыс. чел 



е работы 

 
Сводная форма ежемесячного отчета формируется из сведений, 

представляемых субъектами Российской Федерации в автоматизированную систему 
"Реформа ЖКХ" по форме отчета КР-1 согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

В графе 1 таблицы 12 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 12 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 12 указывается значение графы 1 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 4 таблицы 12 указывается значение графы 2 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 5 таблицы 12 рассчитывается отношение значения графы 4 к значению 

графы 3 таблицы 12, умноженное на 100 процентов. 
В графе 6 таблицы 12 указывается значение графы 3 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 7 таблицы 12 указывается значение графы 4 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 8 таблицы 12 указывается значение графы 5 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 9 таблицы 12 значение рассчитывается как отношение значения графы 8 

к значению графы 6 таблицы 12, умноженное на 100 процентов. 
В графе 10 таблицы 12 указывается значение графы 7 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 11 таблицы 12 значение рассчитывается как отношение значения графы 

10 к значению графы 6 таблицы 12, умноженное на 100 процентов. 
В графе 12 таблицы 12 указывается значение графы 8 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 13 таблицы 12 значение рассчитывается как отношение значения графы 

12 к значению графы 7 таблицы 12, умноженное на 100 процентов. 
В графе 14 таблицы 12 указывается значение графы 9 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 15 таблицы 12 указывается значение графы 10 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 16 таблицы 12 указывается значение графы 6 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 17 таблицы 12 указывается значение графы 11 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 18 таблицы 12 указывается значение графы 12 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
В графе 17 таблицы 19 указывается значение графы 13 таблицы 1 ежемесячного 

отчета КР-1. 
ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "графе 
17 таблицы 19" следует читать "графе 19 таблицы 12" 

 

Таблица 13. Кредитование и задолженность 

 

N  Категория сведений Единицы 



измерения 

1 Номер п/п - 

2 Наименование субъекта Российской Федерации - 

3 Кредитование (в т.ч. 
товарное), заем 
денежных средств 
региональным 
оператором на оплату 
работ (услуг) по 
капитальному ремонту 

Задолженность на начало отчетного 
периода 

млн руб. 

4 Получено в отчетном периоде млн руб. 

5 Выплачено в отчетном периоде млн руб. 

6 Уплата процентов млн руб. 

7 Остаток задолженности млн руб. 

8 Сумма, планируемая к выплате по ранее 
привлеченным кредитам (в т.ч. товарным 
кредитам) и займам до конца отчетного 
периода 

млн руб. 

9 Задолженность перед 
поставщиками 
(подрядчиками) 

На начало отчетного периода млн руб. 

10 В том числе оплачено в течение 
отчетного периода 

млн руб. 

11 На отчетную дату млн руб. 

12 Внутренняя 
задолженность по 
фондам капитального 
ремонта МКД, 
формируемым на 
счете (счетах) 
регионального 
оператора 

Текущий остаток млн руб. 

13 В том числе 
задолженность, которая 
может быть погашена за 
счет взносов 
собственников в период 
времени: 

до 10 лет млн руб. 

14 от 11 до 20 
лет 

млн руб. 

15 от 21 до 30 
лет 

млн руб. 

16 более 30 лет млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 13 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 13 указывается наименование субъекта Российской 

Федерации. 
В графе 3 таблицы 13 указывается значение графы 1 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 4 таблицы 13 указывается значение графы 2 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 5 таблицы 13 указывается значение графы 3 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 6 таблицы 13 указывается значение графы 4 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 7 таблицы 13 указывается значение графы 5 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 8 таблицы 13 указывается значение графы 6 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 9 таблицы 13 указывается значение графы 7 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 10 таблицы 13 указывается значение графы 8 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 11 таблицы 13 указывается значение графы 9 таблицы 13 отчета КР-2. 
В графе 12 таблицы 13 указывается значение графы 1 таблицы 14 отчета КР-2. 
В графе 13 таблицы 13 указывается значение графы 2 таблицы 14 отчета КР-2. 
В графе 14 таблицы 13 указывается значение графы 3 таблицы 14 отчета КР-2. 
В графе 15 таблицы 13 указывается значение графы 4 таблицы 14 отчета КР-2. 
В графе 16 таблицы 13 указывается значение графы 5 таблицы 14 отчета КР-2. 
 

Информация об изменениях: 

Приложение N 3 изменено с 1 октября 2017 г. - Приказ Минстроя России от 25 
августа 2017 г. N 1156/пр 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 3 
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к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. N 871/пр 

 

КР-1. Ежемесячный отчет субъекта Российской Федерации о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

Таблица 1 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Начислено взносов собственников на капитальный ремонт с 
начала отчетного периода 

млн руб. 

2 Собрано средств взносов собственников на капитальный ремонт 
с начала отчетного периода 

млн руб. 

3 Стоимость работ (услуг), завершаемых в отчетном периоде в 
соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), 
с учетом завершения реализации краткосрочных планов прошлых 
отчетных периодов 

млн руб. 

4 Количество МКД, в которых запланировано завершение работ 
(услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде, с учетом 
завершения реализации краткосрочных планов прошлых 
отчетных периодов 

ед. 

5 Стоимость работ (услуг), выполнение которых предусмотрено в 
текущем году, в соответствии с заключенными договорами 
подряда 

млн руб. 

6 Выполненные работы 
(услуги) по 
капитальному ремонту 
в отчетном периоде 

Количество работ (услуг) шт. 

7 Стоимость работ (услуг) млн руб. 

8 Количество МКД, в которых были 
выполнены работы (услуги) 

ед. 

9 Площадь МКД, в которых были 
выполнены работы (услуги) 

тыс. кв. м 

10 Количество жителей тыс. чел. 

11 В том числе по 
многоквартирным 
домам, в которых 
выполнены 
строительно-монтажн
ые работы 

Количество МКД шт. 

12 Площадь МКД тыс. кв. м. 

13 Количество жителей тыс. чел 

 
В графе 1 таблицы 1 указывается начисленная в период с начала текущего года 

по отчетную дату сумма взносов на капитальный ремонт с учетом дополнительных 
взносов собственников, планируемых к зачету (в соответствии с частью 1.1 статьи 158 и 
частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации). При этом 
указываются начисления за период с декабря предыдущего года по первое число 
месяца, предшествующего отчетной дате, независимо от выбранного способа 
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формирования фонда капитального ремонта, с учетом суммы пени. Начисления 
дополнительных взносов учитываются в месяце проведения зачета. 

В графе 2 таблицы 1 указывается общая сумма собранных средств по взносам на 
капитальный ремонт с учетом дополнительных взносов собственников, планируемых к 
зачету (в соответствии с частью 1.1 статьи 158 и частью 4 статьи 181 Жилищного 
кодекса Российской Федерации) и суммы пени, с начала отчетного периода. 

В графе 3 таблицы 1 указывается стоимость работ (услуг), завершаемых в 
отчетном периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), 
всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг), определяемых нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, включая стоимость работ (услуг), 
предусмотренных к завершению в прошлые отчетные периоды в соответствии с 
краткосрочными планами прошлых отчетных периодов, но не завершенных в 
установленный срок и завершаемых в отчетном периоде, по всем многоквартирным 
домам, вне зависимости от выбранного способа формирования фонда капитального 
ремонта. 

В графе 4 таблицы 1 указывается количество многоквартирных домов, в которых 
запланировано завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде 
в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, включая многоквартирные дома, в которых проведение капитального ремонта 
было запланировано на прошлые отчетные периоды, и в которых по состоянию на 
начало текущего отчетного периода не были выполнены все запланированные на 
прошлые отчетные периоды работы (услуги). Если многоквартирный дом включен в 
текущий и прошлый отчетный период, он учитывается только один раз. 

В графе 5 таблицы 1 указывается общая стоимость работ (услуг) по 
капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с заключенными 
договорами, выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде, на отчетную 
дату, включая стоимость работ (услуг), предусмотренных к завершению в прошлые 
отчетные периоды в соответствии с краткосрочными планами прошлых отчетных 
периодов, но не завершенных в установленный срок и завершаемых в отчетном 
периоде. 

В графе 6 таблицы 1 указывается количество выполненных работ (услуг) по 
капитальному ремонту в отчетном периоде, выполнение которых предусмотрено в 
отчетном периоде, включая работы (услуги), предусмотренные к завершению в 
прошлые отчетные периоды в соответствии с краткосрочными планами прошлых 
отчетных периодов, но не завершенных в установленный срок и завершаемых в 
отчетном периоде, в соответствии с актами приемки, независимо от даты начала 
выполнения работы (услуги). 

В графе 7 таблицы 1 указывается стоимость выполненных в отчетном периоде 
работ (услуг) по капитальному ремонту, выполнение которых предусмотрено в отчетном 
периоде, включая работы (услуги), предусмотренные к завершению в прошлые 
отчетные периоды в соответствии с краткосрочными планами прошлых отчетных 
периодов, но не завершенных в установленный срок и завершаемых в отчетном 
периоде, в соответствии с актами приемки, независимо от даты заключения договоров 
или дополнительных соглашений к таким договорам. 

В графе 8 таблицы 1 указывается количество многоквартирных домов, в которых 
в отчетном периоде были выполнены все работы (услуги) по капитальному ремонту из 
запланированных на текущий отчетный период и завершаемых по краткосрочным 
планам прошлых отчетных периодов. При этом если в течение отчетного периода 
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выполнены работы (услуги), запланированные на предыдущие отчетные периоды, они 
указывается только в случае, если в отношении данных МКД выполнены все работы 
(услуги), запланированные до конца текущего отчетного периода. 

В графе 9 таблицы 1 указывается площадь многоквартирных домов, указанных в 
графе 8 таблицы 1. 

В графе 10 таблицы 1 указывается количество жителей многоквартирных домов, 
указанных в графе 8 таблицы 1. 

В графах 11-13 таблицы 1 отражаются данные по многоквартирным домам, в 
которых выполнена хотя бы одна работа, относящаяся к строительно-монтажным 
работам, в том числе работам по ремонту или замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт. В графах 11-13 
таблицы 1 не отражаются данные по многоквартирным домам, в которых выполнены 
только работы (услуги) (одна или несколько) по оценке технического состояния, 
проектированию капитального ремонта, разработке проектной, сметной, технической 
документации, выполнению работ по оценке соответствия лифтов требованиям 
технического регламента, оказаны услуги по осуществлению строительного контроля. 

В графе 11 таблицы 1 указывается количество многоквартирных домов из числа, 
указанных в графе 8 таблицы 1, в которых выполнена хотя бы одна работа, 
относящаяся к строительно-монтажным работам. 

В графе 12 таблицы 1 указывается площадь многоквартирных домов, указанных в 
графе 11 таблицы 1. 

В графе 13 таблицы 1 указывается количество жителей многоквартирных домов, 
указанных в графе 11 таблицы 1. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение N 4 изменено с 1 октября 2017 г. - Приказ Минстроя России от 25 
августа 2017 г. N 1156/пр 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 4 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. N 871/пр 

 

КР-2. Квартальный отчет субъекта Российской Федерации о реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

Таблица 1. Нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации, 
направленные на обеспечение своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

N  Тип 
нормативно-

правового 
акта 

Орган, 
принявший 
нормативно-пра
вовой акт 

Наименование 
нормативно-пр
авового акта 

Дата 
вступления в 

силу 

Реквизиты 
нормативно-п
равового акта 

1 2 3 4 5 6 
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В таблице 1 указывается перечень действующих на отчетную дату 

нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации (включая все изменения к 
ним), предусмотренных частью 1 статьи 167 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, направленных на обеспечение своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В графе 1 таблицы 1 указывается порядковый номер нормативно-правового акта. 
В графе 2 таблицы 1 указывается тип нормативно-правового акта. 
В графе 3 таблицы 1 указывается наименование органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, принявший нормативно-правовой акт. 
В графе 4 таблицы 1 указывается наименование нормативно-правового акта. 
В графе 5 таблицы 1 указывается дата вступления в силу нормативно-правового 

акта. 
В графе 6 таблицы 1 указываются реквизиты нормативно-правового акта. 
 

Таблица 2. Основные сведения 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Наименование органа государственной власти, ответственного 
за реализацию региональной программы капитального ремонта 

- 

2 Адрес сайта органа государственной власти, ответственного за 
реализацию региональной программы капитального ремонта 

- 

3 Ссылка на Интернет-ресурс, на котором доступна региональная 
программа капитального ремонта 

 

4 Дата утверждения действующей редакции региональной 
программы капитального ремонта 

- 

5 Последний год планового периода реализации региональной 
программы капитального ремонта 

 

6 Срок действия региональной программы капитального ремонта лет 

7 Период действия краткосрочного плана (планов) капитального 
ремонта реализации региональной программы капитального 
ремонта 

- 

8 Дополнительные услуги и виды работ, финансируемые за счет 
средств минимального взноса на капитальный ремонт, 
установленного в субъекте РФ 

- 

9 Срок направления региональным оператором предложений 
собственникам о проведении капитального ремонта 

- 

10 Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (минимум) руб./кв.м 

11 Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
(максимум) 

руб./кв.м 

12 Условия дифференциации - 

13 Количество многоквартирных домов, повысивших класс 
энергоэффективности в результате проведения капитального 
ремонта за отчетный период 

шт. 
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В графе 1 таблицы 2 указывается наименование органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В графе 2 таблицы 2 указывается адрес сайта органа государственной власти, 
ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

В графе 3 таблицы 2 указывается ссылка на Интернет-ресурс, на котором 
доступна региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

В графе 4 таблицы 2 указывается дата утверждения действующей на отчетную 
дату редакции региональной программы капитального ремонта субъекта Российской 
Федерации. 

В графе 5 таблицы 2 указывается последний год, на который запланирован 
капитальный ремонт многоквартирных домов согласно региональной программе 
капитального ремонта субъекта Российской Федерации. 

В графе 6 таблицы 2 рассчитывается срок действия региональной программы 
капитального ремонта как разница лет, указанных в графах 4 и 5 таблицы 2, 
увеличенная на единицу. 

В графе 7 таблицы 2 указывается период действия краткосрочного плана 
(планов) капитального ремонта реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В графе 8 таблицы 2 указываются дополнительные услуги и виды работ, 
финансируемые за счет средств минимального взноса на капитальный ремонт, 
установленного в субъекте Российской Федерации. 

В графе 9 таблицы 2 указывается срок, предусмотренный частью 3 статьи 189 
Жилищного Кодекса Российской Федерации для подготовки и направления 
региональным оператором или лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом, собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, 
их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с 
проведением такого капитального ремонта. 

В графе 10 таблицы 2 указывается минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. В случае установления дифференцированного минимального размера 
взноса на капитальный ремонт указывается наименьшее значение. 

В графе 11 таблицы 2 указывается минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. В случае установления дифференцированного минимального размера 
взноса на капитальный ремонт указывается наибольшее значение. 

В графе 12 таблицы 2 указываются условия дифференциации минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, установленного для соответствующего 
муниципального образования субъекта Российской Федерации (при наличии). 

В графе 13 таблицы 2 указывается количество МКД, повысивших класс 
энергоэффективности в соответствии со значением графы 31 таблицы 1 отчета КР 1.1 в 
отчетном периоде. 

 

Таблица 3. Конструктивные элементы и системы в региональной программе 
капитального ремонта и краткосрочном плане ее реализации 
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N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Общее количество Конструктивные элементы и системы, 
всего 

шт. 

2 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

шт. 

3 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

шт. 

4 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

шт. 

5 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

шт. 

6 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

шт. 

7 Лифты, лифтовые шахты шт. 

8 Крыши шт. 

9 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

шт. 

10 Фасады шт. 

11 Фундаменты шт. 

12 С истекшим 
межремонтным 
сроком 

Конструктивные элементы и системы, 
всего 

шт. 

13 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

шт. 

14 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

шт. 

15 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

шт. 

16 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

шт. 

17 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

шт. 

18 Лифты, лифтовые шахты шт. 

19 Крыши шт. 

20 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

шт. 

21 Фасады шт. 

22 Фундаменты шт. 

23 Доля с истекшим 
межремонтным 
сроком 

Конструктивные элементы и системы, 
всего 

% 

24 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

% 

25 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

% 

26 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

% 



27 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

% 

28 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

% 

29 Лифты, лифтовые шахты % 

30 Крыши % 

31 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

% 

32 Фасады % 

33 Фундаменты % 

34 Количество 
конструктивных 
элементов и 
инженерных систем, 
проведение 
капитального 
ремонта которых 
предусмотрено 
региональной 
программой 
капитального 
ремонта 

Всего шт. 

35 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

шт. 

36 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

шт. 

37 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

шт. 

38 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

шт. 

39 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

шт. 

40 Лифты, лифтовые шахты шт. 

41 Крыши шт. 

42 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

шт. 

43 Фасады шт. 

44 Фундаменты шт. 

45 Доля конструктивных 
элементов и 
инженерных систем, 
проведение 
капитального 
ремонта которых 
предусмотрено 
региональной 
программой 
капитального 
ремонта 

Конструктивные элементы и системы, 
всего 

% 

46 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

% 

47 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

% 

48 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

% 

49 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

% 

50 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

% 

51 Лифты, лифтовые шахты % 

52 Крыши % 

53 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

% 

54 Фасады % 

55 Фундаменты % 

56 Целевое значение Конструктивные элементы и системы, шт. 



включения в 
краткосрочный план 
реализации 
региональной 
программы по 
капитальному 
ремонту работ 
(услуг), 
предусмотренных ч. 
1 ст. 166 ЖК РФ 

всего 

57 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

шт. 

58 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

шт. 

59 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

шт. 

60 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

шт. 

61 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

шт. 

62 Лифты, лифтовые шахты шт. 

63 Крыши шт. 

64 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

шт. 

65 Фасады шт. 

66 Фундаменты шт. 

67 Запланировано 
завершение работ 
(услуг), 
предусмотренных ч. 
1 ст. 166 ЖК РФ, в 
отчетном 
периоде 

Конструктивные элементы и системы, 
всего 

шт. 

68 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

шт. 

69 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

шт. 

70 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

шт. 

71 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

шт. 

72 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

шт. 

73 Лифты, лифтовые шахты шт. 

74 Крыши шт. 

75 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

шт. 

76 Фасады шт. 

77 Фундаменты шт. 

78 Темп включения в 
краткосрочный план 
реализации 
региональной 
программы по 
капитальному 
ремонту работ 
(услуг), 
предусмотренных ч. 
1 ст. 166 ЖК РФ, на 
отчетную дату 

Конструктивные элементы и системы, 
всего 

% 

79 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

% 

80 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

% 

81 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

% 

82 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

% 

83 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

% 
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84 Лифты, лифтовые шахты % 

85 Крыши % 

86 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

% 

87 Фасады % 

88 Фундаменты % 

89 Фактически 
завершено работ 
(услуг), 
предусмотренных ч. 
1 ст. 166 ЖК РФ, в 
отчетном периоде 

Конструктивные элементы и системы, 
всего 

шт. 

90 Внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения 

шт. 

91 Внутридомовые инженерные системы 
теплоснабжения 

шт. 

92 Внутридомовые инженерные системы 
газоснабжения 

шт. 

93 Внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения 

шт. 

94 Внутридомовые инженерные системы 
водоотведения 

шт. 

95 Лифты, лифтовые шахты шт. 

96 Крыши шт. 

97 Подвальные помещения, относящиеся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме 

шт. 

98 Фасады шт. 

99 Фундаменты шт. 

 
В целях мониторинга реализации региональных программ капитального ремонта 

конструктивный элемент, инженерная система учитывается как находящаяся в 
нормативном техническом состоянии, если в соответствии с межремонтными сроками 
проведены все виды обязательных работ по данному дому, либо с года постройки дома 
прошло менее 25-ти лет (максимальный межремонтный срок из возможных по 
конструктивным элементам и инженерным системам). 

В графе 1 таблицы 3 указывается общее количество конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме, в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта, на отчетную дату. Рассчитывается как сумма граф 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 таблицы 3. 

В графе 2 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз. 

В графе 3 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз; 

В графе 4 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой системы 
каждого типа, она учитывается только один раз; 

В графе 5 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
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системы каждого типа, она учитывается только один раз; 
В графе 6 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных систем 

водоотведения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой системы 
каждого типа, она учитывается только один раз; 

В графе 7 таблицы 3 указывается количество лифтов и лифтовых шахт. 
Лифтовая шахта и соответствующее ей лифтовое оборудование учитывается как один 
конструктивный элемент. 

В графе 8 таблицы 3 указывается количество крыш многоквартирных домов. В 
случае, если один многоквартирный дом имеет крышу смешанного типа, она 
учитывается один раз. 

В графе 9 таблицы 3 указывается количество подвалов в многоквартирных 
домах. Комплекс подвальных помещений, составляющий подвал многоквартирного 
дома, учитывается для каждого многоквартирного дома один раз. 

В графе 10 таблицы 3 указывается количество фасадов многоквартирных домов. 
В случае, если один многоквартирный дом имеет фасад смешанного типа, он 
учитывается один раз. 

В графе 11 таблицы 3 указывается количество фундаментов многоквартирных 
домов. 

В графах 12 - 23 таблицы 3 указываются сведения о конструктивных элементах и 
внутридомовых инженерных системах с истекшим межремонтным сроком. В случае 
отсутствия указанных сведений, указывается значение, равное 0. 

В графе 12 таблицы 3 указывается общее количество конструктивных элементов 
и внутридомовых инженерных систем с истекшим межремонтным сроком, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме, в многоквартирных домах, включенных в 
региональную программу капитального ремонта, на отчетную дату. Рассчитывается как 
сумма граф 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 таблицы 3. 

В графе 13 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной 
такой системы каждого типа, она учитывается только один раз. 

В графе 14 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз. 

В графе 15 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз. 

В графе 16 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем водоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз. 

В графе 17 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем водоотведения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз. 

В графе 18 таблицы 3 указывается количество лифтов и лифтовых шахт. 
Лифтовая шахта и соответствующее ей лифтовое оборудование учитывается как один 
конструктивный элемент. 

В графе 19 таблицы 3 указывается количество крыш многоквартирных домов. В 
случае, если один многоквартирный дом имеет крышу смешанного типа, она 
учитывается один раз. 

В графе 20 таблицы 3 указывается количество подвалов в многоквартирных 
домах. Комплекс подвальных помещений, составляющий подвал многоквартирного 
дома, учитывается для каждого многоквартирного дома один раз. 



В графе 21 таблицы 3 указывается количество фасадов многоквартирных домов. 
В случае, если один многоквартирный дом имеет фасад смешанного типа, он 
учитывается один раз. 

В графе 22 таблицы 3 указывается количество фундаментов многоквартирных 
домов. 

В графе 23 таблицы 3 указывается отношение значения графы 12 к значению 
графы 1 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 24 таблицы 3 указывается отношение значения графы 13 к значению 
графы 2 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 25 таблицы 3 указывается отношение значения графы 14 к значению 
графы 3 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 26 таблицы 3 указывается отношение значения графы 15 к значению 
графы 4 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 27 таблицы 3 указывается отношение значения графы 16 к значению 
графы 5 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 28 таблицы 3 указывается отношение значения графы 17 к значению 
графы 6 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 29 таблицы 3 указывается отношение значения графы 18 к значению 
графы 7 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 30 таблицы 3 указывается отношение значения графы 19 к значению 
графы 8 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 31 таблицы 3 указывается отношение значения графы 20 к значению 
графы 9 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 32 таблицы 3 указывается отношение значения графы 21 к значению 
графы 10 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 33 таблицы 3 указывается отношение значения графы 22 к значению 
графы 11 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 34 таблицы 3 указывается количество конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных систем, фактически включенных в региональную 
программу капитального ремонта, на отчетную дату. Рассчитывается как сумма граф 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 таблицы 3. 

В графе 35 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной 
такой системы каждого типа, она учитывается только один раз. 

В графе 36 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз; 

В графе 37 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз; 

В графе 38 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем водоснабжения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз; 

В графе 39 таблицы 3 указывается количество внутридомовых инженерных 
систем водоотведения. В случае, если многоквартирный дом имеет более одной такой 
системы каждого типа, она учитывается только один раз; 

В графе 40 таблицы 3 указывается количество лифтов и лифтовых шахт. 
Лифтовая шахта и соответствующее ей лифтовое оборудование учитывается как один 
конструктивный элемент. 

В графе 41 таблицы 3 указывается количество крыш многоквартирных домов. В 



случае, если один многоквартирный дом имеет крышу смешанного типа, она 
учитывается один раз. 

В графе 42 таблицы 3 указывается количество подвалов в многоквартирных 
домах. Комплекс подвальных помещений, составляющий подвал многоквартирного 
дома, учитывается для каждого многоквартирного дома один раз. 

В графе 43 таблицы 3 указывается количество фасадов многоквартирных домов. 
В случае, если один многоквартирный дом имеет фасад смешанного типа, он 
учитывается один раз. 

В графе 44 таблицы 3 указывается количество фундаментов многоквартирных 
домов. 

В графе 45 таблицы 3 указывается отношение значения графы 34 к значению 
графы 1 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 46 таблицы 3 указывается отношение значения графы 35 к значению 
графы 2 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 47 таблицы 3 указывается отношение значения графы 36 к значению 
графы 3 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 48 таблицы 3 указывается отношение значения графы 37 к значению 
графы 4 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 49 таблицы 3 указывается отношение значения графы 38 к значению 
графы 5 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 50 таблицы 3 указывается отношение значения графы 39 к значению 
графы 6 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 51 таблицы 3 указывается отношение значения графы 40 к значению 
графы 7 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 52 таблицы 3 указывается отношение значения графы 41 к значению 
графы 8 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 53 таблицы 3 указывается отношение значения графы 42 к значению 
графы 9 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 54 таблицы 3 указывается отношение значения графы 43 к значению 
графы 10 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 55 таблицы 3 указывается отношение значения графы 44 к значению 
графы 11 таблицы 3, умноженное на 100 процентов. 

В графе 56 таблицы 3 указывается отношение значения графы 1 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 57 таблицы 3 указывается отношение значения графы 2 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 58 таблицы 3 указывается отношение значения графы 3 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 59 таблицы 3 указывается отношение значения графы 4 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 60 таблицы 3 указывается отношение значения графы 5 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 61 таблицы 3 указывается отношение значения графы 6 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 62 таблицы 3 указывается отношение значения графы 7 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 63 таблицы 3 указывается отношение значения графы 8 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 64 таблицы 3 указывается отношение значения графы 9 таблицы 3 к 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 



В графе 65 таблицы 3 указывается отношение значения графы 10 таблицы 3 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 66 таблицы 3 указывается отношение значения графы 11 таблицы 3 
значению графы 6 таблицы 2, умноженное на 100 процентов. 

В графе 67 таблицы 3 указывается общее количество работ (услуг), 
предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, завершение которых предусмотрено в отчетный 
период, на отчетную дату. Рассчитывается как сумма граф 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77 таблицы 3. 

В графе 68 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

В графе 69 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. 

В графе 70 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения. 

В графе 71 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения. 

В графе 72 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения. 

В графе 73 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт. 

В графе 74 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту крыш. 

В графе 75 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 

В графе 76 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту фасадов. 

В графе 77 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту фундаментов многоквартирных домов. 

В графе 78 таблицы 3 указывается отношение значения графы 67 к значению 
графы 56, умноженное на 100 процентов. 

В графе 79 таблицы 3 указывается отношение значения графы 68 к значению 
графы 57, умноженное на 100 процентов. 

В графе 80 таблицы 3 указывается отношение значения графы 69 к значению 
графы 58, умноженное на 100 процентов. 

В графе 81 таблицы 3 указывается отношение значения графы 70 к значению 
графы 59, умноженное на 100 процентов. 

В графе 82 таблицы 3 указывается отношение значения графы 71 к значению 
графы 60, умноженное на 100 процентов. 

В графе 83 таблицы 3 указывается отношение значения графы 72 к значению 
графы 61, умноженное на 100 процентов. 

В графе 84 таблицы 3 указывается отношение значения графы 73 к значению 
графы 62, умноженное на 100 процентов. 

В графе 85 таблицы 3 указывается отношение значения графы 74 к значению 
графы 63, умноженное на 100 процентов. 

В графе 86 таблицы 3 указывается отношение значения графы 75 к значению 
графы 64, умноженное на 100 процентов. 

В графе 87 таблицы 3 указывается отношение значения графы 76 к значению 
графы 65, умноженное на 100 процентов. 
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В графе 88 таблицы 3 указывается отношение значения графы 77 к значению 
графы 66, умноженное на 100 процентов. 

В графе 89 таблицы 3 указывается общее количество работ (услуг), 
предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, фактически завершенных в отчетном периоде, на 
отчетную дату. Рассчитывается как сумма граф 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
таблицы 3. 

В графе 90 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фактически 
завершенных в отчетном периоде. 

В графе 91 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, фактически завершенных 
в отчетном периоде. 

В графе 92 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, фактически завершенных 
в отчетном периоде. 

В графе 93 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения, фактически завершенных 
в отчетном периоде. 

В графе 94 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, фактически завершенных 
в отчетном периоде. 

В графе 95 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт, фактически завершенных в отчетном периоде. 

В графе 96 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту крыш, фактически завершенных в отчетном периоде. 

В графе 97 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, фактически завершенных в отчетном периоде. 

В графе 98 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту фасадов, фактически завершенных в отчетном периоде. 

В графе 99 таблицы 3 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту фундаментов многоквартирных домов, фактически завершенных в отчетном 
периоде. 

 

Таблица 4. Многоквартирные дома и работы (услуги), выполнение которых 
запланировано/завершено в отчетном периоде 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Реализация 
краткосрочных планов 
отчетного периода 

Количество 
многоквартирных 
домов 

План ед. 

2 Факт ед. 

3 Площадь 
многоквартирных 
домов 

План тыс. кв. м 

4 Факт тыс. кв. м 

5 Количество 
жителей 

План тыс. чел. 

6 Факт тыс. чел. 

7 Количество работ План шт. 
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8 (услуг) Включено в 
договора подряда 

шт. 

9 Факт шт. 

10 В том числе 
работы (услуги), 
по которым 
принято решение о 
проведении 
капитального 
ремонта 

собственниками шт. 

11 ОМС шт. 

12 Доля работ (услуг), по которым принято 
решение 

% 

13 Завершение 
краткосрочных планов 
прошлых отчетных 
периодов 

Количество 
многоквартирных 
домов 

План ед. 

14 Факт ед. 

15 Площадь 
многоквартирных 
домов 

План тыс. кв. м 

16 Факт тыс. кв. м 

17 Количество 
жителей 

План тыс. чел. 

18 Факт тыс. чел. 

19 Количество работ 
(услуг) 

План шт. 

20 Включено в 
договора подряда 

шт. 

21 Факт шт. 

 
В графе 1 таблицы 4 указывается количество многоквартирных домов, в которых 

запланировано завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде 
в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

В графе 2 таблицы 4 указывается количество многоквартирных домов, в которых 
завершено выполнение всех запланированных на отчетный период работ (услуг) 
независимо от года начала выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту. 

В графе 3 таблицы 4 указывается общая площадь (с учетом площади помещений 
общего пользования) многоквартирных домов, в которых запланировано завершение 
работ (услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде, в соответствии с 
утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В графе 4 таблицы 4 указывается общая площадь (с учетом площади помещений 
общего пользования) многоквартирных домов, в которых завершено выполнение всех 
запланированных на отчетный период работ (услуг) по капитальному ремонту. 

В графе 5 таблицы 4 указывается количество зарегистрированных в 
установленном порядке жителей многоквартирных домов, в которых запланировано 
завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде, в соответствии 
с утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В графе 6 таблицы 4 указывается количество зарегистрированных в 
установленном порядке жителей многоквартирных домов, в которых завершено 
выполнение всех запланированных на отчетный период работ (услуг) по капитальному 
ремонту. 



В графе 7 таблицы 4 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту, завершение которых запланировано в отчетном периоде в соответствии с 
утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В графе 8 таблицы 4 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту из числа указанных в графе 7 таблицы 4, включенных в договора подряда. 

В графе 9 таблицы 4 указывается количество выполненных работ (услуг) в 
отчетном периоде из числа работ (услуг), указанных в графе 7 таблицы 4. 

В графе 10 таблицы 4 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту, по которым принято решение о проведении капитального ремонта 
собственниками помещений в многоквартирных домах, из количества работ (услуг), 
указанных в графе 7 таблицы 4. 

В графе 11 таблицы 4 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту, по которым органами местного самоуправления в соответствии с ч. 6 ст. 189 
Жилищного Кодекса Российской Федерации принято решение о проведении 
капитального ремонта, из количества работ (услуг), указанных в графе 7 таблицы 4. 

В графе 12 таблицы 4 указывается отношение суммы значений граф 10 и 11 к 
графе 7 таблицы 4, умноженное на 100 процентов. 

В графе 13 таблицы 4 указывается количество многоквартирных домов, в 
которых проведение капитального ремонта было запланировано на прошлые отчетные 
периоды, и в которых по состоянию на начало текущего отчетного периода не были 
выполнены все запланированные на прошлые отчетные периоды работы (услуги). В 
данной графе не отражаются многоквартирные дома, срок выполнения работ (услуг) по 
капитальному ремонту в которых был перенесен на текущий отчетный период 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации и которые отражаются 
в графе 1 таблицы 4. 

В графе 14 таблицы 4 указывается количество многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 13 таблицы 4, в которых завершено выполнение всех 
запланированных на предыдущий отчетный период работ (услуг) независимо от года 
начала выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту. 

В графе 15 таблицы 4 указывается общая площадь (с учетом площади 
помещений общего пользования) многоквартирных домов, указанных в графе 13 
таблицы 4. 

В графе 16 таблицы 4 указывается общая площадь (с учетом площади 
помещений общего пользования) многоквартирных домов, указанных в графе 14 
таблицы 4. 

В графе 17 таблицы 4 указывается количество зарегистрированных в 
установленном порядке жителей многоквартирных домов из числа указанных в графе 
13 таблицы 4. 

В графе 18 таблицы 4 указывается количество зарегистрированных в 
установленном порядке жителей многоквартирных домов из числа указанных в графе 
14 таблицы 4. 

В графе 19 таблицы 4 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту, завершение которых было запланировано на прошлые отчетные периоды, но 
не завершенные по состоянию на начало текущего отчетного периода. 

В графе 20 таблицы 4 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту из числа указанных в графе 19 таблицы 4, включенных в договора подряда. 

В графе 21 таблицы 4 указывается количество выполненных работ (услуг) в 
отчетном периоде из числа работ (услуг), указанных в графе 19 таблицы 4. 
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Таблица 5. Планируемые показатели реализации программы в периоде, 
следующем за отчетным 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Многоквартирные 
дома, в которых 
запланировано 
завершение работ 
(услуг) в следующем 
отчетном периоде 

Количество многоквартирных домов ед. 

2 Общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. м 

3 Количество жителей тыс. чел. 

4 Количество работ 
(услуг), выполнение 
которых должно быть 
завершено в 
следующем отчетном 
периоде 

Всего шт. 

5 В том числе 
работы (услуги), 
по которым 
принято решение 
о проведении 
капитального 
ремонта 

собственниками шт. 

6 ОМС шт. 

7 Доля работ (услуг), по которым принято 
решение 

% 

8 Стоимость работ (услуг) в соответствии с утвержденным 
краткосрочным планом (планами) на следующий отчетный 
период 

млн руб. 

9 Заключение договоров 
подряда по работам 
(услугам), выполнение 
которых должно быть 
завершено в 
следующем отчетном 
периоде 

Количество работ (услуг), включенных в 
договоры подряда 

шт. 

10 Стоимость работ (услуг) в соответствии с 
договорами подряда 

млн руб. 

11 Доля работ (услуг), включенных в 
договоры подряда 

% 

 
В графе 1 таблицы 5 указывается количество многоквартирных домов, в которых 

запланировано завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в периоде, 
следующем за отчетным, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом 
(планами) реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

В графе 2 таблицы 5 указывается общая площадь (с учетом площади помещений 
общего пользования) многоквартирных домов, в которых запланировано завершение 
работ (услуг) по капитальному ремонту в периоде, следующем за отчетным, в 
соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

В графе 3 таблицы 5 указывается количество зарегистрированных в 
установленном порядке жителей многоквартирных домов, в которых запланировано 
завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в периоде, следующем за 
отчетным, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, на отчетную дату. 



В графе 4 таблицы 5 указывается общее количество работ (услуг), выполнение 
которых предусмотрено утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в периоде, следующем за отчетным, с учетом дополнительных видов работ 
(услуг), определяемых нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В графе 5 таблицы 5 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту, по которым принято решение о проведении капитального ремонта 
собственниками помещений в многоквартирных домах, из числа работ (услуг), 
указанных в графе 4 таблицы 5. 

В графе 6 таблицы 5 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту, по которым органами местного самоуправления в соответствии с ч. 6 ст. 189 
Жилищного Кодекса Российской Федерации принято решение о проведении 
капитального ремонта, из числа работ (услуг), указанных в графе 4 таблицы 5. 

В графе 7 таблицы 5 указывается отношение суммы значений граф 5 и 6 таблицы 
5 к значению графы 4 таблицы 5, умноженное на 100 процентов. 

В графе 8 таблицы 5 указывается стоимость работ (услуг), завершение которых 
запланировано в периоде, следующем за отчетным, в соответствии с утвержденным 
краткосрочным планом (планами), всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг), 
определяемых нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В графе 9 таблицы 5 указывается количество работ (услуг) по капитальному 
ремонту из числа работ (услуг), указанных в графе 4 таблицы 5, включенных в договоры 
подряда. 

В графе 10 таблицы 5 указывается стоимость работ (услуг) по капитальному 
ремонту, указанных в графе 8 таблицы 5, в соответствии с договорами подряда, 
выполнение которых должно быть завершено в периоде, следующем за отчетным. 

В графе 11 таблицы 5 указывается отношение значения графы 9 таблицы 5 к 
значению графы 4 таблицы 5, умноженное на 100 процентов. 

 

Таблица 6. Многоквартирные дома, включенные в региональную программу 
капитального ремонта 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Многоквартирн
ые дома, 
находящиеся 
на территории 
субъекта 
Российской 
Федерации 

По данным Росстата ед. 

2 В региональной 
программе 
капитального 
ремонта 

На начало отчетного 
периода 

ед. 

3 Включено в течение 
отчетного периода 

ед. 

4 Исключено в течение 
отчетного периода 

ед. 

5 На отчетную дату ед. 

6 Из них на счете (счетах) 
регионального оператора 

ед. 

7 Из них на 
специальн
ых счетах 

Всего ед. 

8 В т.ч. на 
специальных 
счетах 
региональног
о оператора 

ед. 
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9 На 
специальных 
счетах УК 

ед. 

10 На 
специальных 
счетах ТСЖ и 
ЖК 

ед. 

11 Объекты 
жилищного 
строительства, 
учтенные в данных 
Росстата, но не 
включенные в 
региональную 
программу 
капитального 
ремонта 

Дома блокированной 
застройки 

ед. 

12 Дома, для которых 
определен порядок, сроки 
проведения и источники 
финансирования 
реконструкции или сноса в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

ед. 

13 Иное ед. 

14 Общая 
площадь 
многоквартирн
ых домов, 
находящихся 
на территории 
субъекта 
Российской 
Федерации 

По данным Росстата тыс. кв. м 

15 В региональной 
программе 
капитального 
ремонта 

На начало отчетного 
периода 

тыс. кв. м 

16 Включено в течение 
отчетного периода 

тыс. кв. м 

17 Исключено в течение 
отчетного периода 

тыс. кв. м 

18 На отчетную дату тыс. кв. м 

19 Из них на счете (счетах) тыс. кв. м 

 регионального оператора  

20  Всего тыс. кв. м 

21 Из них на 
специальн
ых счетах 

В том числе 
на 
специальных 
счетах 
региональног
о оператора 

тыс. кв. м 

22 На 
специальных 
счетах УК 

тыс. кв. м 

23 На 
специальных 
счетах ТСЖ и 
ЖК 

тыс. кв. м 

24 Площадь помещений, по 
которой начисляются 
взносы на капитальный 
ремонт 

тыс. кв. м 

25 Объекты жилищного строительства, учтенные в 
данных Росстата, но не включенные в 
региональную программу капитального ремонта 

тыс. кв. м 



26 Количество жителей, проживающих в МКД, включенных в 
региональную программу капитального ремонта, на отчетную 
дату 

тыс. чел. 

27 Количество МКД, включенных в региональную программу 
капитального ремонта, в отношении которых были проведены 
работы (услуги) по капитальному ремонту 

ед. 

 
В графе 1 таблицы 6 указывается общее количество многоквартирных домов, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации, согласно отчетности, 
представляемой по форме федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(реформа), утвержденной приказом Росстата. 

В графе 2 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов, 
являвшихся включенными в региональную программу капитального ремонта в редакции 
программы, действующей на начало отчетного периода. 

В графе 3 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капитального ремонта в течение отчетного 
периода. 

В графе 4 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов, 
исключенных из региональной программы капитального ремонта в течение отчетного 
периода. 

В графе 5 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов, 
являющихся включенными в региональную программу капитального ремонта в 
редакции программы, действующей на отчетную дату. 

В графе 6 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 5 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
(счетах) регионального оператора, на отчетную дату. В данной графе не отражаются 
сведения о многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор. 

В графе 7 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 5 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах независимо от владельца специального счета, на отчетную дату. 

В графе 8 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов из числа 
домов, указанных в графе 7 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которого является региональный оператор, на 
отчетную дату. 

В графе 9 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов из числа 
домов, указанных в графе 7 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которых являются управляющие компании. 

В графе 10 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов из числа 
домов, указанных в графе 7 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которых являются ТСЖ и ЖК. 

В графах 11, 13 таблицы 6 указывается информация о многоквартирных домах, 
учтенных в отчетности, представляемой по форме федерального статистического 
наблюдения N 22-ЖКХ (реформа), утвержденной приказом Росстата, но не вошедших в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

В графе 11 таблицы 6 указывается количество домов блокированной застройки в 
субъекте Российской Федерации. 

В графе 12 таблицы 6 указывается количество домов, учтенных в данных 
Росстата об общем количестве многоквартирных домов, но не включенных в 
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региональную программу капитального ремонта, согласно требованиям п. 1 ч. 2 ст. 168 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, для которых определен порядок, сроки 
проведения и источники финансирования реконструкции или сноса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, согласно отчетности, предоставляемой по 
форме федерального статистического наблюдения N 5-Жилфонд, утвержденной 
приказом Росстата. 

В графе 13 таблицы 6 указывается количество иных домов, учтенных в данных 
Росстата об общем количестве многоквартирных домов, но не включенных в 
региональную программу капитального ремонта. 

В графе 14 таблицы 6 указывается общая площадь многоквартирных домов, 
находящихся на территории субъекта Российской Федерации, согласно отчетности, 
представляемой по форме федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(реформа), утвержденной приказом Росстата. 

В графе 15 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов, являвшихся 
включенными в региональную программу капитального ремонта в редакции программы, 
действующей на начало отчетного периода. 

В графе 16 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капитального ремонта в течение отчетного 
периода. 

В графе 17 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов, 
исключенных из региональной программы капитального ремонта в течение отчетного 
периода. 

В графе 18 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов, 
являющихся включенными в региональную программу капитального ремонта в 
редакции программы, действующей на отчетную дату. 

В графе 19 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 18 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
(счетах) регионального оператора, на отчетную дату. В данной графе не отражаются 
сведения о многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор. 

В графе 20 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 18 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах независимо от владельца специального счета, на отчетную дату. 

В графе 21 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 20 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которого является региональный оператор, на 
отчетную дату. 

В графе 22 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 20 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которых являются управляющие компании. 

В графе 23 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов из числа 
указанных в графе 20 таблицы 6, формирующих фонд капитального ремонта на 
специальных счетах, владельцем которых являются ТСЖ и ЖК. 

В графе 24 таблицы 6 указывается общая площадь помещений многоквартирных 
домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, по состоянию на 
отчетную дату, по которой производится начисление взносов на капитальный ремонт. 

В графе 25 таблицы 6 указывается площадь многоквартирных домов, учтенных в 
отчетности, представляемой по форме федерального статистического наблюдения 
N 22-ЖКХ (реформа), утвержденной приказом Росстата, но не вошедших в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
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домах 
В графе 26 таблицы 6 указывается количество жителей, зарегистрированных в 

установленном порядке в многоквартирных домах, указанных в графе 5 таблицы 6, на 
отчетную дату. 

В графе 27 таблицы 6 указывается количество многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капитального ремонта на отчетную дату, в 
отношении которых были проведены работы (услуги) по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах за весь период реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
Многоквартирные дома, капитальный ремонт общего имущества в которых проведен 
два и более раз, учитываются один раз. 

 

Таблица 7. Движение денежных средств по счетам, на которых формируются 
фонды капитального ремонта 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 По счетам 
регионального 
оператора 

Остаток денежных средств на начало 
отчетного периода 

млн руб. 

2 Поступление 
денежных средств 

Всего млн руб. 

3 Взносы 
собственников 

млн руб. 

4 Финансовая 
поддержка 

млн руб. 

5 В связи с 
изменением 
способа 
формирования 
фонда капитального 
ремонта 

млн руб. 

6 Кредитные и (или) 
заемные средства 

млн руб. 

7 Проценты 
полученные 

млн руб. 

8 Прочие млн руб. 

9 Списание 
денежных средств 

Всего млн руб. 

10 Оплата работ 
(услуг) по 
капитальному 
ремонту 

млн руб. 

11 В связи с 
прекращением 
формирования 
фонда капитального 
ремонта на счете 
регионального 
оператора 

млн руб. 

12 Возврат кредитов и 
(или) займов 

млн руб. 



13 Проценты 
уплаченные 

млн руб. 

14 Прочие списания млн руб. 

15 Остаток денежных средств на отчетную 
дату 

млн руб. 

16 По специальным 
счетам 

Остаток денежных средств на начало 
отчетного периода 

млн руб. 

17 Поступление 
денежных средств 

Всего млн руб. 

18 Взносы 
собственников 

млн руб. 

19 Финансовая 
поддержка 

млн руб. 

20 В связи с 
изменением 

способа 
формирования 

фонда капитального 
ремонта 

млн руб. 

21 Прочие млн руб. 

22 Списание 
денежных средств 

Всего млн руб. 

23 Оплата работ 
(услуг) по 

капитальному 
ремонту 

млн руб. 

24 В связи с 
прекращением 
формирования 

фонда капитального 
ремонта на 

специальном счете 

млн руб. 

25 Прочие списания млн руб. 

26 Остаток денежных средств на отчетную 
дату 

млн руб. 

 
В графах 1 - 15 таблицы 7 отражаются сведения о денежных средствах на счете 

(счетах) регионального оператора без учета остатка средств на специальных счетах, 
владельцем которых является региональный оператор. 

В графе 1 таблицы 7 указывается неизрасходованный остаток денежных средств 
на счете (счетах) регионального оператора, на которых формируются фонды 
капитального ремонта, на начало отчетного периода. 

В графе 2 таблицы 7 указывается общая сумма поступлений денежных средств 
на счет (счета) регионального оператора, на которых формируются фонды 
капитального ремонта, в течение отчетного периода, рассчитывается как сумма 
значений граф 3-8 таблицы 7. 

В графе 3 таблицы 7 указывается сумма собранных средств по взносам на 
капитальный ремонт, поступивших в течение отчетного периода на счет (счета) 
регионального оператора, на которых формируются фонды капитального ремонта, с 
учетом дополнительных взносов собственников, планируемых к зачету (в соответствии 
с частью 1.1 статьи 158 и частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской 
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Федерации) и суммы пени. 
В графе 4 таблицы 7 указывается сумма средств финансовой поддержки, 

поступивших в течение отчетного периода на счет (счета) регионального оператора, на 
которых формируются фонды капитального ремонта. 

В графе 5 таблицы 7 указывается сумма средств, поступивших в течение 
отчетного периода на счет (счета) регионального оператора, на которых формируются 
фонды капитального ремонта, в связи с изменением способа формирования фонда 
капитального ремонта со специального счета на счет регионального оператора. 

В графе 6 таблицы 7 указывается сумма кредитных и (или) заемных средств, 
поступивших в течение отчетного периода на счет (счета) регионального оператора, на 
которых формируются фонды капитального ремонта. 

В графе 7 таблицы 7 указывается сумма процентов, начисленных за пользование 
денежными средствами, находящимися на счете (счетах) регионального оператора, на 
которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, а также 
доходы, полученных от размещения средств фонда капитального ремонта, в течение 
отчетного периода. 

В графе 8 таблицы 7 указывается сумма прочих поступлений в течение отчетного 
периода на счет (счета) регионального оператора, на которых формируются фонды 
капитального ремонта. Под прочими поступлениями на счет (счета) регионального 
оператора понимаются все поступления денежных средств за исключением 
поступлений, указанных в графах 3-7 таблицы 7. 

В графе 9 указывается общая сумма списаний денежных средств со счета 
(счетов) регионального оператора, на которых формируются фонды капитального 
ремонта, в течение отчетного периода, рассчитывается как сумма граф 10-14 таблицы 
7. 

В графе 10 таблицы 7 указывается сумма списаний денежных средств в отчетном 
периоде со счета (счетов) регионального оператора на оплату работ (услуг) по 
капитальному ремонту. 

В графе 11 таблицы 7 указывается сумма списаний денежных средств в отчетном 
периоде со счета (счетов) регионального оператора в связи с прекращением 
формирования фонда капитального ремонта на счете (счетах) регионального 
оператора в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта, 
признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, изъятия для государственных или муниципальных нужд земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, исключения 
многоквартирных домов из региональной программы капитального ремонта по иным 
причинам. 

В графе 12 таблицы 7 указывается сумма списаний денежных средств для 
погашения кредитов и (или) займов в отчетном периоде со счета (счетов) регионального 
оператора. 

В графе 13 таблицы 7 указывается сумма списаний денежных средств для 
погашения процентов по кредитам и (или) займам в отчетном периоде со счета (счетов) 
регионального оператора. 

В графе 14 таблицы 7 указывается сумма прочих списаний денежных средств в 
отчетном периоде со счета (счетов) регионального оператора, на которых формируются 
фонды капитального ремонта. 

В графе 15 таблицы 7 указывается сумма исходящего остатка денежных средств 
на счете (счетах) регионального оператора, на которых формируются фонды 
капитального ремонта, на отчетную дату. 

В графах 16 - 26 таблицы 7 указываются сведения о денежных средствах на 



специальных счетах, независимо от владельца счета. 
В графе 16 таблицы 7 указывается неизрасходованный остаток денежных 

средств на специальных счетах, на начало отчетного периода 
В графе 17 таблицы 7 указывается общая сумма поступлений денежных средств 

на специальные счета, в течение отчетного периода, рассчитывается как сумма 
значений граф 18 - 21 таблицы 7. 

В графе 18 таблицы 7 указывается сумма собранных средств по взносам на 
капитальный ремонт, поступивших в течение отчетного периода на специальные счета, 
с учетом дополнительных взносов собственников, планируемых к зачету (в 
соответствии с частью 1.1 статьи 158 и частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса 
Российской Федерации) и суммы пени. 

В графе 19 таблицы 7 указывается сумма средств финансовой поддержки, 
поступивших в течение отчетного периода на специальные счета. 

В графе 20 таблицы 7 указывается сумма средств, поступивших в течение 
отчетного периода на специальные счета, в связи с изменением способа формирования 
фонда капитального ремонта со счета регионального оператора на специальный счет. 

В графе 21 таблицы 7 указывается сумма прочих поступлений в течение 
отчетного периода на специальные счета. Под прочими поступлениями на специальные 
счета понимаются все поступления денежных средств за исключением поступлений, 
указанных в графах 18 - 20 таблицы 7, в том числе кредитные и (или) заемные 
средства, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, 
находящимися на специальных счетах. 

В графе 22 таблицы 7 указывается общая сумма списаний денежных средств со 
специальных счетов в течение отчетного периода, рассчитывается как сумма значений 
граф 23 - 25 таблицы 7. 

В графе 23 таблицы 7 указывается сумма списаний денежных средств в отчетном 
периоде со специальных счетов на оплату работ (услуг) по капитальному ремонту 

В графе 24 таблицы 7 указывается сумма списаний денежных средств в отчетном 
периоде со специальных счетов в связи с прекращением формирования фонда 
капитального ремонта на специальных счетах в случае изменения способа 
формирования фонда капитального ремонта, признания многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, изъятия для государственных 
или муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, исключения многоквартирных домов из региональной 
программы капитального ремонта по иным причинам. 

В графе 25 таблицы 7 указывается сумма прочих списаний денежных средств в 
отчетном периоде со специальных счетов. 

В графе 26 таблицы 7 сумма исходящего остатка денежных средств на 
специальных счетах на отчетную дату. 

 

Таблица 8. Собираемость средств собственников 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Объем начислений на начало отчетного периода млн. руб. 

2 Объем сборов на начало отчетного периода млн. руб. 

3 Уровень собираемости на начало отчетного периода % 

4 Начислено взносов на 
капитальный ремонт с 

Всего млн руб. 

5 В том числе по помещениям в млн руб. 
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начала отчетного 
периода 

федеральной собственности 

6 В том числе по помещениям в 
собственности субъекта РФ 

млн руб. 

7 В том числе по помещениям в 
муниципальной собственности 

млн руб. 

8 Собрано средств по 
взносам на 
капитальный ремонт с 
начала отчетного 
периода 

Всего млн руб. 

9 В том числе по помещениям в 
федеральной собственности 

млн руб. 

10 В том числе по помещениям в 
собственности субъекта РФ 

млн руб. 

11 В том числе по помещениям в 
муниципальной собственности 

млн руб. 

12 Уровень 
собираемости средств 
собственников с 
начала отчетного 
периода 

Всего % 

13 В том числе по помещениям в 
федеральной собственности 

% 

14 В том числе по помещениям в 
собственности субъекта РФ 

% 

15 В том числе по помещениям в 
муниципальной собственности 

% 

16 Планируемый объем начислений взносов за отчетный период по 
счету регионального оператора 

млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 8 указывается совокупный объем начислений взносов на 

капитальный ремонт в период с даты начала начисления взносов по дату начала 
отчетного периода за период с даты начала начисления взносов по первое декабря 
года, предшествующего отчетному периоду. 

В графе 2 таблицы 8 указывается совокупный объем сборов взносов на 
капитальный ремонт в период с даты начала уплаты взносов по дату начала отчетного 
периода. 

В графе 3 таблицы 8 указывается отношение значения графы 2 таблицы 8 к 
значению графы 1 таблицы 8, умноженное на 100 процентов. 

В графе 4 таблицы 8 указывается начисленная в период с начала текущего года 
по отчетную дату сумма взносов на капитальный ремонт с учетом дополнительных 
взносов собственников, планируемых к зачету (в соответствии с частью 1.1 статьи 158 и 
частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации). При этом 
указываются начисления за период с декабря предыдущего года по первое число 
месяца, предшествующего отчетной дате, независимо от выбранного способа 
формирования фонда капитального ремонта. Начисления дополнительных взносов 
учитываются в месяце проведения зачета. 

В графе 5 таблицы 8 указывается часть суммы, указанной в графе 4 таблицы 8, 
начисленная по помещениям, принадлежащим на праве собственности Российской 
Федерации. 

В графе 6 таблицы 8 указывается часть суммы, указанной в графе 4 таблицы 8, 
начисленная по помещениям, принадлежащим на праве собственности субъекту 
Российской Федерации. 

В графе 7 таблицы 8 указывается часть суммы, указанной в графе 4 таблицы 8, 
начисленная по помещениям, принадлежащим на праве собственности муниципальным 
образованиям субъекта Российской Федерации. 

В графе 8 таблицы 8 указывается общая сумма собранных средств по взносам на 
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капитальный ремонт с учетом дополнительных взносов собственников, планируемых к 
зачету (в соответствии с частью 1.1 статьи 158 и частью 4 статьи 181 Жилищного 
кодекса Российской Федерации), с начала отчетного периода. 

В графе 9 таблицы 8 указывается часть суммы, указанной в графе 8 таблицы 8, 
уплаченная собственниками помещений, принадлежащим на праве собственности 
Российской Федерации. 

В графе 10 таблицы 8 указывается часть суммы, указанной в графе 8 таблицы 8, 
уплаченная собственниками помещений, принадлежащим на праве собственности 
субъекту Российской Федерации. 

В графе 11 таблицы 8 указывается часть суммы, указанной в графе 8 таблицы 8, 
уплаченной собственниками помещений, принадлежащим на праве собственности 
муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации. 

В графе 12 таблицы 8 указывается отношение значения графы 8 таблицы 8 к 
значению графы 4 таблицы 8, умноженное на 100 процентов. 

В графе 13 таблицы 8 указывается отношение значения графы 9 таблицы 8 к 
значению графы 5 таблицы 8, умноженное на 100 процентов. 

В графе 14 таблицы 8 указывается отношение значения графы 10 таблицы 8 к 
значению графы 6 таблицы 8, умноженное на 100 процентов. 

В графе 15 таблицы 8 указывается отношение значения графы 11 таблицы 8 к 
значению графы 7 таблицы 8, умноженное на 100 процентов. 

В графе 16 таблицы 8 указывается планируемый объем взносов, который будет 
начислен в течение отчетного периода по многоквартирным домам, формирующим 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. 

 

Таблица 9. Задолженность собственников по уплате взносов на капитальный 
ремонт 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Всего Взыскано в отчетном периоде млн руб. 

2 Совокупная задолженность на отчетную 
дату 

млн руб. 

3 В том числе поданы исковые заявления млн руб. 

4 В том числе получены исполнительные 
листы 

млн руб. 

5 В т.ч. по взносам за 
помещения в 
федеральной 
собственности 

Взыскано в отчетном периоде млн руб. 

6 Совокупная задолженность на отчетную 
дату 

млн руб. 

7 В том числе поданы исковые заявления млн руб. 

8 В том числе получены исполнительные 
листы 

млн руб. 

9 В т.ч. по взносам за 
помещения в 
собственности 
субъектов РФ 

Взыскано в отчетном периоде млн руб. 

10 Совокупная задолженность на отчетную 
дату 

млн руб. 

11 В том числе поданы исковые заявления млн руб. 

12 В том числе получены исполнительные 
листы 

млн руб. 

13 В т.ч. по взносам за 
помещения в 

Взыскано в отчетном периоде млн руб. 

14 Совокупная задолженность на отчетную млн руб. 
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муниципальной 
собственности 

дату 

15 В том числе поданы исковые заявления млн руб. 

16 В том числе получены исполнительные 
листы 

млн руб. 

17 В т.ч. по взносам за 
помещения в частной 
собственности 

Взыскано в отчетном периоде млн руб. 

18 Совокупная задолженность на отчетную 
дату 

млн руб. 

19 В том числе поданы исковые заявления млн руб. 

20 В том числе получены исполнительные 
листы 

млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 9 указывается общая сумма взысканной в отчетном периоде 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. 
В графе 2 таблицы 9 указывается общая сумма задолженности по уплате взносов 

на капитальный ремонт на отчетную дату. 
В графе 3 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, в отношении которой поданы исковые заявления, но 
исполнительные листы не получены, на отчетную дату. 

В графе 4 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт, в отношении которой получены исполнительные листы, на 
отчетную дату. В случае, если исполнительный лист оплачен частично, отражается 
непогашенная часть суммы. 

В графе 5 таблицы 9 указывается общая сумма взысканной в отчетном периоде 
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, 
находящимся в собственности Российской Федерации. 

В графе 6 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт на отчетную дату по помещениям, принадлежащим на праве 
собственности Российской Федерации. 

В графе 7 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, находящимся в собственности Российской 
Федерации, в отношении которой поданы исковые заявления, но исполнительные листы 
не получены, на отчетную дату. 

В графе 8 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, принадлежащим на праве собственности 
Российской Федерации, в отношении которой получены исполнительные листы, на 
отчетную дату. В случае, если исполнительный лист оплачен частично, отражается 
непогашенная часть суммы. 

В графе 9 таблицы 9 указывается общая сумма взысканной в отчетном периоде 
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, 
находящимся в собственности субъекта Российской Федерации. 

В графе 10 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт на отчетную дату по помещениям, принадлежащим на праве 
собственности субъекту Российской Федерации. 

В графе 11 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, находящимся в собственности субъекта 
Российской Федерации, в отношении которой поданы исковые заявления, но 
исполнительные листы не получены, на отчетную дату. 

В графе 12 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, принадлежащим на праве собственности 
субъекту Российской Федерации, в отношении которой получены исполнительные 



листы, на отчетную дату. В случае, если исполнительный лист оплачен частично, 
отражается непогашенная часть суммы. 

В графе 13 таблицы 9 указывается общая сумма взысканной в отчетном периоде 
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, 
находящимся в муниципальной собственности. 

В графе 14 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт на отчетную дату по помещениям в муниципальной собственности. 

В графе 15 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в 
отношении которой поданы исковые заявления, но исполнительные листы не получены, 
на отчетную дату. 

В графе 16 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в 
отношении которой получены исполнительные листы, на отчетную дату. В случае, если 
исполнительный лист оплачен частично, отражается непогашенная часть суммы. 

В графе 17 таблицы 9 указывается общая сумма взысканной в отчетном периоде 
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, 
находящимся в частной собственности. 

В графе 18 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт на отчетную дату по помещениям в частной собственности. 

В графе 19 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, находящимся в частной собственности, в 
отношении которой поданы исковые заявления, но исполнительные листы не получены, 
на отчетную дату. 

В графе 20 таблицы 9 указывается сумма задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт по помещениям, находящимся в частной собственности, в 
отношении которой получены исполнительные листы, на отчетную дату. В случае, если 
исполнительный лист оплачен частично, отражается непогашенная часть суммы. 

 

Таблица 10. Мероприятия по повышению собираемости взносов на капитальный 
ремонт 

 

N  Категория сведений 

1 Меры, предпринятые в целях увеличения собираемости взносов 
собственников 

 
Таблица подлежит заполнению только в случае, если на предыдущую отчетную 

дату для отчета КР-2 значение уровня собираемости взносов было менее 50%. 
В графе 1 таблицы 10 указываются предпринятые в отчетном периоде меры по 

повышению собираемости взносов собственников. 
 

Таблица 11. Стоимость работ (услуг), завершаемых в отчетном периоде 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 По многоквартирным 
домам, формирующим 
фонд на счете 

В соответствии с 
утвержденным 
краткосрочным 

Всего, с учетом 
дополнительных 
видов работ (услуг) 

млн руб. 



2 регионального 
оператора 

планом (планами) 
с учетом 
завершения 
реализации 
краткосрочных 
планов прошлых 
отчетных 
периодов 

В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 

млн руб. 

3 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения 

млн руб. 

4 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
газоснабжения 

млн руб. 

5 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
водоснабжения 

млн руб. 

6 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
водоотведения 

млн руб. 

7 В том числе 
ремонт/замена 
лифтов, ремонт 
лифтовых шахт 

млн руб. 

8 В том числе ремонт 
крыш 

млн руб. 

9 В том числе ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартирном 
доме 

млн руб. 

10 В том числе ремонт 
фасадов 

млн руб. 

11 В том числе ремонт 
фундаментов 

млн руб. 

12 В соответствии с 
заключенными 
договорами 
подряда 

Всего, с учетом 
дополнительных 
видов работ (услуг) 

млн руб. 

13 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 

млн руб. 

14 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения 

млн руб. 

15 В том числе ремонт млн руб. 



внутридомовых 
инженерных 

 систем 
газоснабжения 

 

16 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
водоснабжения 

млн руб. 

17 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
водоотведения 

млн руб. 

18 В том числе 
ремонт/замена 
лифтов, ремонт 
лифтовых шахт 

млн руб. 

19 В том числе ремонт 
крыш 

млн руб. 

20 В том числе ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартирном 
доме 

млн руб. 

21 В том числе ремонт 
фасадов 

млн руб. 

22 В том числе ремонт 
фундаментов 

млн руб. 

23 В соответствии с 
актами приемки 

Всего, с учетом 
дополнительных 
видов работ (услуг) 

млн руб. 

24 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения 

млн руб. 

25 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения 

млн руб. 

26 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
газоснабжения 

млн руб. 

27 В том числе ремонт 
внутридомовых 
инженерных систем 
водоснабжения 

млн руб. 

28 В том числе ремонт млн руб. 



внутридомовых 
инженерных систем 
водоотведения 

29 В том числе 
ремонт/замена 
лифтов, ремонт 
лифтовых шахт 

млн руб. 

30 В том числе ремонт 
крыш 

млн руб. 

31 В том числе ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему имуществу 
в многоквартирном 

млн руб. 

 доме  

32 В том числе ремонт 
фасадов 

млн руб. 

33 В том числе ремонт 
фундаментов 

млн руб. 

34 Доля стоимости работ (услуг), 
фактически включенных в договоры 
подряда 

% 

35 Доля стоимости фактически 
исполненных работ (услуг) 

% 

36 По многоквартирным 
домам, формирующим 
фонд на специальных 
счетах 

Стоимость работ 
(услуг), 
завершаемых в 
отчетном периоде 

В соответствии с 
утвержденным 
краткосрочным 
планом (планами) 

млн руб. 

37 В соответствии с 
заключенными 
договорами 
подряда 

млн руб. 

38 В соответствии с 
актами приемки 

млн руб. 

39 Доля стоимости фактически 
исполненных работ (услуг) 

% 

 
В графах 1 - 35 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по капитальному 

ремонту в соответствии с краткосрочным планом (планами), предусмотренных к 
завершению в текущем периоде, включая стоимость работ (услуг), предусмотренных к 
завершению в прошлые отчетные периоды, но не завершенных в установленный срок и 
завершаемых в отчетном периоде, в целях реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по 
многоквартирным домам, формирующим фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора. Данные по специальным счетам, владельцем которых 
является региональный оператор, в графах 1 - 35 таблицы 11 не отражаются. 

В графах 36-38 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по капитальному 
ремонту в соответствии с краткосрочным планом (планами), предусмотренных к 



завершению в текущем периоде, включая стоимость работ (услуг), предусмотренных к 
завершению в прошлые отчетные периоды, но не завершенных в установленный срок и 
завершаемых в отчетном периоде, в целях реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих 
фонд капитального ремонта на специальных счетах (независимо от владельца счета). 

В графе 1 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг), завершаемых в 
отчетном периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), 
всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг), определяемых нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, включая стоимость работ (услуг), 
предусмотренных к завершению в прошлые отчетные периоды в соответствии с 
краткосрочными планами прошлых отчетных периодов, но не завершенных в 
установленный срок и завершаемых в отчетном периоде, по многоквартирным домам, 
формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

В графе 2 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения, завершаемых в отчетном 
периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), из суммы, 
указанной в графе 1 таблицы 11. 

В графе 3 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, завершаемых в отчетном 
периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), из суммы, 
указанной в графе 1 таблицы 11. 

В графе 4 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, завершаемых в отчетном периоде, 
в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), из суммы, указанной 
в графе 1 таблицы 11. 

В графе 5 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения, завершаемых в отчетном периоде, 
в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), из суммы, указанной 
в графе 1 таблицы 11. 

В графе 6 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоотведения, завершаемых в отчетном периоде, 
в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), из суммы, указанной 
в графе 1 таблицы 11. 

В графе 7 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту или 
замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту 
лифтовых шахт, завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с утвержденным 
краткосрочным планом (планами), из суммы, указанной в графе 1 таблицы 11. 

В графе 8 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту крыш, 
завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным 
планом (планами), из суммы, указанной в графе 1 таблицы 11. 

В графе 9 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, 
завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным 
планом (планами), из суммы, указанной в графе 1 таблицы 11. 

В графе 10 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту фасадов, 
завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным 
планом (планами), из суммы, указанной в графе 1 таблицы 11. 

В графе 11 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
фундаментов многоквартирных домов, завершаемых в отчетном периоде, в 
соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), из суммы, указанной в 



графе 1 таблицы 11. 
В графе 12 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг), завершаемых в 

отчетном периоде, в соответствии с заключенными договорами подряда на выполнение 
работ (услуг), всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг), определяемых 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, по многоквартирным 
домам, формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
с учетом завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов. 

В графе 13 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения, завершаемых в отчетном 
периоде, в соответствии с заключенными договорами, из суммы, указанной в графе 12 
таблицы 11. 

В графе 14 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, завершаемых в отчетном 
периоде, в соответствии с заключенными договорами, из суммы, указанной в графе 12 
таблицы 11. 

В графе 15 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, завершаемых в отчетном периоде, 
в соответствии с заключенными договорами, из суммы, указанной в графе 12 таблицы 
11. 

В графе 16 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения, завершаемых в отчетном периоде, 
в соответствии с заключенными договорами, из суммы, указанной в графе 12 таблицы 
11. 

В графе 17 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоотведения, завершаемых в отчетном периоде, 
в соответствии с заключенными договорами, из суммы, указанной в графе 12 таблицы 
11. 

В графе 18 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту или 
замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту 
лифтовых шахт, завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с заключенными 
договорами, из суммы, указанной в графе 12 таблицы 11. 

В графе 19 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту крыш, 
завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с заключенными договорами, из 
суммы, указанной в графе 12 таблицы 11. 

В графе 20 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, 
завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с заключенными договорами, из 
суммы, указанной в графе 12 таблицы 11. 

В графе 21 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту фасадов, 
завершаемых в отчетном периоде, в соответствии с заключенными договорами, из 
суммы, указанной в графе 12 таблицы 11. 

В графе 22 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
фундаментов многоквартирных домов, завершаемых в отчетном периоде, в 
соответствии с заключенными договорами, из суммы, указанной в графе 12 таблицы 11. 

В графе 23 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг), выполненных в 
отчетном периоде, в соответствии с актами приемки, всего, с учетом дополнительных 
видов работ (услуг), определяемых нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, по многоквартирным домам, формирующим фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, с учетом завершения реализации краткосрочных 
планов прошлых отчетных периодов. 



В графе 24 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения, выполненных в отчетном 
периоде, в соответствии с актами приемки, из суммы, указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 25 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, выполненных в отчетном 
периоде, в соответствии с актами приемки, из суммы, указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 26 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, выполненных в отчетном периоде, 
в соответствии с актами приемки, из суммы, указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 27 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоснабжения, выполненных в отчетном периоде, 
в соответствии с актами приемки, из суммы, указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 28 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоотведения, выполненных в отчетном периоде, 
в соответствии с актами приемки, из суммы, указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 29 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту или 
замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту 
лифтовых шахт, выполненных в отчетном периоде, в соответствии с актами приемки, из 
суммы, указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 30 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту крыш, 
выполненных в отчетном периоде, в соответствии с актами приемки, из суммы, 
указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 31 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, 
выполненных в отчетном периоде, в соответствии с актами приемки, из суммы, 
указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 32 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту фасадов, 
выполненных в отчетном периоде, в соответствии с актами приемки, из суммы, 
указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 33 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг) по ремонту 
фундаментов многоквартирных домов, выполненных в отчетном периоде, в 
соответствии с актами приемки, из суммы, указанной в графе 23 таблицы 11. 

В графе 34 таблицы 11 рассчитывается отношение значения графы 12 таблицы 
11 к значению графы 1 таблицы 11, умноженное на 100 процентов. 

В графе 35 таблицы 11 рассчитывается отношение графы 23 таблицы 11 к графе 
1 таблицы 11, умноженное на 100 процентов. 

В графе 36 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг), завершаемых в 
отчетном периоде, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), 
всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг), определяемых нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, по многоквартирным домам, 
формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, с учетом 
завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов. 

В графе 37 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг), завершаемых в 
отчетном периоде, в соответствии с заключенными договорами подряда на выполнение 
работ (услуг), всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг), определяемых 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, по многоквартирным 
домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, с учетом 
завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов. 

В графе 38 таблицы 11 указывается стоимость работ (услуг), выполненных в 
отчетном периоде, в соответствии с актами приемки, всего, с учетом дополнительных 



видов работ (услуг), определяемых нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, с 
учетом завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов. 

В графе 39 таблицы 11 рассчитывается отношение значения графы 38 таблицы 
11 к значению графы 36 таблицы 11, умноженное на 100 процентов. 

 

Таблица 12. Бюджетное финансирование региональной программы капитального 
ремонта 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Предусмотрено 
средств в бюджете 
субъекта Российской 
Федерации 

На содержание регионального оператора млн руб. 

2 На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

3 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

4 Иное млн руб. 

5 Предусмотрено 
средств в бюджетах 
муниципальных 
образований 

На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

6 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

7 Иное млн руб. 

8 Израсходовано 
средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации 

На содержание регионального оператора млн руб. 

9 На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

10 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

11 Иное млн руб. 

12 Израсходовано 
средств бюджетов 
муниципальных 
образований 

На софинансирование работ по 
капитальному ремонту 

млн руб. 

13 На уплату взносов на капитальный 
ремонт 

млн руб. 

14 Иное млн руб. 

15 Исполнение бюджетов Субъекта Российской Федерации % 

16 Муниципальных образований % 

17 Субсидии, 
предоставляемые из 
средств федерального 
бюджета 

Фактически получено млн руб. 

18 Компенсация взносов на капитальный ремонт льготным 
категориям граждан 

млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 12 указывается сумма средств, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации, для обеспечения деятельности регионального 
оператора в отчетном периоде. 

В графе 2 таблицы 12 указывается сумма средств, предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации, на софинансирование работ (услуг) по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в отчетном периоде. 



В графе 3 таблицы 12 указывается сумма средств, предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации, на уплату взносов на капитальный ремонт по 
помещениям, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации, в 
отчетном периоде. 

В графе 4 таблицы 12 указывается сумма средств, предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской Федерации, на финансирование иных расходов, связанных с 
реализацией региональной программы капитального ремонта в отчетном периоде, не 
указанных в графах 2 - 4 таблицы 12. 

В графе 5 таблицы 12 указывается сумма средств, предусмотренных в местных 
бюджетах, на софинансирование работ (услуг) по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в отчетном периоде. 

В графе 6 таблицы 12 указывается сумма средств, предусмотренных в местных 
бюджетах, на уплату взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в 
муниципальной собственности, в отчетном периоде. 

В графе 7 таблицы 12 указывается сумма средств, предусмотренных в местных 
бюджетах, на финансирование иных расходов, связанных с реализацией региональной 
программы капитального ремонта в отчетном периоде, не указанных в графах 5 и 6 
таблицы 12. 

В графе 8 таблицы 12 указывается объем средств, перечисленных в текущем 
отчетном периоде из бюджета субъекта Российской Федерации на содержание 
регионального оператора 

В графе 9 таблицы 12 указывается объем средств, перечисленных в текущем 
отчетном периоде из бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование 
работ (услуг) по капитальному ремонту. 

В графе 10 таблицы 12 указывается объем средств, перечисленных в текущем 
отчетном периоде из бюджета субъекта Российской Федерации на оплату взносов на 
капитальный ремонт. 

В графе 11 таблицы 12 указывается объем средств, перечисленных в текущем 
отчетном периоде из бюджета субъекта Российской Федерации, на финансирование 
иных расходов, связанных с реализацией региональной программы капитального 
ремонта. 

В графе 12 таблицы 12 указывается объем средств, перечисленных в текущем 
отчетном периоде из муниципальных бюджетов на софинансирование работ (услуг) по 
капитальному ремонту 

В графе 13 таблицы 12 указывается объем средств, перечисленных в текущем 
отчетном периоде из муниципальных бюджетов на оплату взносов на капитальный 
ремонт. 

В графе 14 таблицы 12 указывается объем средств, перечисленных в текущем 
отчетном периоде из муниципальных бюджетов на финансирование иных расходов, 
связанных с реализацией региональной программы капитального ремонта. 

В графе 15 таблицы 12 рассчитывается соотношение суммы значений граф 8 - 11 
таблицы 12 и суммы значений граф 1 - 4 таблицы 12, умноженное на 100 процентов. 

В графе 16 таблицы 12 рассчитывается соотношение суммы значений граф 12 - 
14 таблицы 12 и суммы значений граф 5-7 таблицы 12, умноженное на 100 процентов. 

В графе 17 таблицы 12 указывается фактически полученная сумма субсидий на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 
федерального бюджета в отчетном периоде. 

В графе 18 таблицы 12 указывается сумма денежных средств, направленных в 
отчетном периоде из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
компенсацию взносов на капитальный ремонт льготным категориям граждан. 



 

Таблица 13. Кредитование (в т.ч. товарное), заем денежных средств 
региональным оператором 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Задолженность по 
кредитам, займам 

На начало отчетного периода млн руб. 

2 Получено в отчетном периоде млн руб. 

3 Выплачено в отчетном периоде млн руб. 

4 Уплата процентов млн руб. 

5 Остаток задолженности на отчетную дату млн руб. 

6 Сумма, планируемая к выплате по ранее 
привлеченным кредитам (в т.ч. товарным 
кредитам) и займам до конца отчетного 
периода 

млн руб. 

7 Задолженность 
перед 
поставщиками 
(подрядчиками) 

На начало отчетного периода млн руб. 

8 В том числе оплачено в течение отчетного 
периода 

млн руб. 

9 На отчетную дату млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 13 указывается сумма кредитной (заемной) задолженности (в 

том числе по товарным кредитам) регионального оператора на оплату работ (услуг) по 
капитальному ремонту многоквартирных домов на начало отчетного периода. 

В графе 2 таблицы 13 указывается сумма полученных в отчетном периоде 
кредитных (заемных) средств (в том числе по товарным кредитам) региональным 
оператором на оплату работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

В графе 3 таблицы 13 указывается сумма выплаченных региональным 
оператором средств по возврату кредитов (займов) (в том числе товарных кредитов) на 
оплату работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов в течение 
отчетного периода. 

В графе 4 таблицы 13 указывается сумма уплаченных процентов по кредитам 
(займам) на оплату работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
течение отчетного периода. 

В графе 5 таблицы 13 указывается остаток кредитной (заемной) задолженности 
(в том числе по товарным кредитам) регионального оператора на оплату работ (услуг) 
по капитальному ремонту многоквартирных домов на отчетную дату. 

В графе 6 таблицы 13 указывается сумма, планируемая к выплате по ранее 
привлеченным кредитам (в т.ч. товарным кредитам) и займам на оплату работ (услуг) по 
капитальному ремонту многоквартирных домов до конца отчетного периода. 

В графе 7 таблицы 13 указывается сумма кредиторской задолженности 
регионального оператора (задолженности перед поставщиками, подрядчиками) по 
выполненным работам (услугам), на начало отчетного периода. 

В графе 8 таблицы 13 указывается сумма погашенной кредиторской 
задолженности (задолженности перед поставщиками, подрядчиками) по выполненным 
работам (услугам), из суммы задолженности на начало отчетного периода, в отчетном 
периоде. 

В графе 9 таблицы 13 указывается сумма кредиторской задолженности 
регионального оператора (задолженности перед поставщиками, подрядчиками) по 
выполненным работам (услугам), на отчетную дату. 



 

Таблица 14. Внутренняя задолженность по фондам капитального ремонта МКД, 
формируемым на счете (счетах) регионального оператора 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Текущий остаток млн руб. 

2 В том числе 
задолженность, 
которая может быть 
погашена за счет 
взносов 
собственников в 
период времени 

до 10 лет млн руб. 

3 от 11 до 20 лет млн руб. 

4 от 21 до 30 лет млн руб. 

5 более 30 лет млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 14 указывается общая сумма внутренней задолженности по 

фондам капитального ремонта, формируемым на счете (счетах) регионального 
оператора, на отчетную дату. Учитывается общая сумма задолженности по каждому 
многоквартирному дому, формирующему фонд капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора, образовавшаяся вследствие превышения стоимости 
выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту над суммой собранных взносов на 
капитальный ремонт. 

В целях реализации региональных программ капитального ремонта 
предполагаемый срок погашения внутренней задолженности рассчитывается как 
отношение суммы внутренней задолженности на отчетную дату по каждому 
многоквартирному дому, формирующему фонд капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора, к прогнозируемому объему начислений взносов на 
капитальный ремонт за текущий год. 

В графе 2 таблицы 14 указывается сумма внутренней задолженности по фондам 
капитального ремонта, формируемым на счете (счетах) регионального оператора, 
которая может быть погашена за срок, не превышающий десяти лет включительно, 
исходя из прогнозируемой суммы начислений взносов на капитальный ремонт. 

В графе 3 таблицы 14 указывается сумма внутренней задолженности по фондам 
капитального ремонта, формируемым на счете (счетах) регионального оператора, 
которая может быть погашена в срок от одиннадцати до двадцати лет включительно, 
исходя из прогнозируемой суммы начислений взносов на капитальный ремонт. 

В графе 4 таблицы 14 указывается сумма внутренней задолженности по фондам 
капитального ремонта, формируемым на счете (счетах) регионального оператора, 
которая может быть погашена в срок от двадцати одного года до тридцати лет 
включительно, исходя из прогнозируемой суммы собираемых взносов на капитальный 
ремонт. 

В графе 5 таблицы 14 указывается сумма внутренней задолженности по фондам 
капитального ремонта, формируемым на счете (счетах) регионального оператора, 
которая может быть погашена в срок более тридцати лет, исходя из прогнозируемой 
суммы собираемых взносов на капитальный ремонт. 

 

Таблица 15. Информация по судебным решениям, вынесенным по заявлениям 
собственников в связи с неисполнением ОМС и органами государственной власти 

ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 



Российской Федерации" 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Сумма денежных средств по исполнительным листам на начало 
отчетного периода 

млн руб. 

2 Сумма денежных средств по исполнительным листам, 
выставленным в течение отчетного периода 

млн руб. 

3 Количество многоквартирных домов, по которым выставлены 
исполнительные листы, на отчетную дату 

ед. 

4 Общая площадь многоквартирных домов, по которым 
выставлены исполнительные листы, на отчетную дату 

тыс. кв. м 

5 Сумма денежных средств по исполнительным листам, на 
отчетную дату 

млн руб. 

 
В графе 1 таблицы 15 указывается сумма денежных средств по исполнительным 

листам по судебным решениям, вынесенным по заявлениям собственников в связи с 
неисполнением органами местного самоуправления и органами государственной власти 
ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации", по состоянию на начало отчетного периода. 

В графе 2 таблицы 15 указывается сумма денежных средств по исполнительным 
листам по судебным решениям, вынесенным в течение отчетного периода по 
заявлениям собственников в связи с неисполнением органами местного 
самоуправления и органами государственной власти ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. 
N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

В графе 3 таблицы 15 указывается количество многоквартирных домов, по 
которым на отчетную дату выставлены исполнительные листы по судебным решениям, 
вынесенным по заявлениям собственников в связи с неисполнением органами местного 
самоуправления и органами государственной власти ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. 
N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", независимо от 
факта включения многоквартирных домов в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

В графе 4 таблицы 15 указывается общая площадь многоквартирных домов (с 
учетом площади помещений общего пользования), по которым на отчетную дату 
выставлены исполнительные листы по судебным решениям, вынесенным по 
заявлениям собственников в связи с неисполнением органами местного 
самоуправления и органами государственной власти ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. 
N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

В графе 5 таблицы 15 указывается сумма денежных средств по исполнительным 
листам по судебным решениям, вынесенным по заявлениям собственников в связи с 
неисполнением органами местного самоуправления и органами государственной власти 
ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации", по состоянию на отчетную дату. 

 

Таблица 16. Осуществление контроля качества проведенного капитального 
ремонта 

 
В данной форме учитываются обращения в рамках системы контроля качества 

проведенного капитального ремонта в соответствии с приказом Минстроя России. 
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N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 На контроле на 
начало отчетного 
периода 

Количество многоквартирных домов ед. 

2 Количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта 

шт. 

3 Поставлено на 
контроль в течение 
отчетного периода 

Количество многоквартирных домов ед. 

4 Количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта 

шт. 

5 Снято с контроля в 
отчетном периоде 

Количество многоквартирных домов ед. 

6 Количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта 

шт. 

7 На контроле на 
отчетную дату 

Всего Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

8 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

9 Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
электроснабжения 

Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

10 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

11 Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
теплоснабжения 

Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

12 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

13 Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
газоснабжения 

Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

14 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

15 Ремонт Количество ед. 



внутридомовых 
инженерных 
систем 
водоснабжения 

многоквартирных 
домов 

16 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

  

17 Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 
водоотведения 

Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

18 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

19 Ремонт или 
замена лифтового 
оборудования, 
признанного 
непригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт 

Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

20 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

21  Ремонт крыши Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

22 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

23 Ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся к 
общему 
имуществу в 
многоквартирном 
доме 

Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

24 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

25 Ремонт фасада Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

26 Количество 
обращений по 
качеству 

шт. 



проведенного 
капитального 
ремонта 

27 Ремонт 
фундамента 
многоквартирного 
дома 

Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

28 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

29 Иное Количество 
многоквартирных 
домов 

ед. 

30 Количество 
обращений по 
качеству 
проведенного 
капитального 
ремонта 

шт. 

31 Доля МКД, находящихся на контроле качества проведенного 
капитального ремонта 

% 

 
В графе 1 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 

отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта, находящиеся на контроле, на начало отчетного периода. 

В графе 2 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта, находящиеся на контроле, на начало отчетного 
периода. 

В графе 3 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта, поставленные на контроль в течение отчетного периода. Если по 
многоквартирному дому, в отношении которого появилось новое обращение, 
поставленное на контроль в течение отчетного периода, уже имелись не снятые с 
контроля обращения по качеству проведенного ремонта, в указанной графе он не 
отражается. 

В графе 4 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта, поставленные на контроль в течение отчетного 
периода. 

В графе 5 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, все 
обращения по качеству проведенного капитального ремонта в отношении которых 
сняты с контроля в течение отчетного периода. 

В графе 6 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта, снятых с контроля в течение отчетного периода. 

В графе 7 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта, находящиеся на контроле на отчетную дату. 

В графе 8 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта, находящиеся на контроле на отчетную дату. 



В графе 9 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, находящиеся на 
контроле на отчетную дату. 

В графе 10 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, находящиеся на контроле на отчетную дату, из числа обращений, 
указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 11 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, находящиеся на 
контроле на отчетную дату. 

В графе 12 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, находящиеся на контроле на отчетную дату, из числа обращений, 
указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 13 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения, находящиеся на контроле 
на отчетную дату. 

В графе 14 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения, находящиеся на контроле на отчетную дату, из числа обращений, 
указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 15 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения, находящиеся на контроле 
на отчетную дату. 

В графе 16 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения, находящиеся на контроле на отчетную дату, из числа обращений, 
указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 17 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения, находящиеся на контроле 
на отчетную дату. 

В графе 18 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, находящиеся на контроле на отчетную дату, из числа обращений, 
указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 19 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт, находящиеся на контроле на отчетную дату. 

В графе 20 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт, находящиеся на контроле на 
отчетную дату, из числа обращений, указанных в графе 8 таблицы 16, из числа 
обращений, указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 21 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 



отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта крыш, находящиеся на контроле на отчетную дату. 

В графе 22 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта крыш, находящиеся на контроле на отчетную дату, 
из числа обращений, указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 23 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, находящиеся на контроле на отчетную дату. 

В графе 24 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, находящиеся на контроле на отчетную дату, из 
числа обращений, указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 25 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта фасадов, находящиеся на контроле на отчетную дату. 

В графе 26 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта фасадов, находящиеся на контроле на отчетную 
дату, из числа обращений, указанных в графе 8 таблицы 15. 

ГАРАНТ: 

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "в графе 
8 таблицы 15" следует читать "в графе 8 таблицы 16" 

В графе 27 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта фундаментов, находящиеся на контроле на отчетную дату. 

В графе 28 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта фундаментов, находящиеся на контроле на 
отчетную дату, из числа обращений, указанных в графе 8 таблицы 16. 

В графе 29 таблицы 16 указывается количество многоквартирных домов, в 
отношении которых имеются обращения по качеству проведенного капитального 
ремонта иных конструктивных элементов и инженерных систем, находящиеся на 
контроле на отчетную дату. 

В графе 30 таблицы 16 указывается количество обращений по качеству 
проведенного капитального ремонта иных конструктивных элементов и инженерных 
систем, находящиеся на контроле на отчетную дату, из числа обращений, указанных в 
графе 8 таблицы 16. 

В графе 31 таблицы 16 указывается отношение значения графы 7 таблицы 16 к 
значению графы 27 таблицы 6, умноженное на 100 процентов. 

 

Таблица 17. Сведения о региональном операторе 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Наименование - 

2 ИНН - 

3 Количество штатных единиц регионального оператора ед. 

4 Списочная численность работников в соответствии со штатным 
замещением 

чел. 

5 Контакты Фактический адрес - 



6 Почтовый адрес - 

7 Контактные телефоны регионального 
оператора 

- 

8 Адрес сайта регионального оператора - 

9 Адреса электронной почты 
регионального оператора 

- 

10 Руководство Фамилия, имя, отчество - 

11 Должность - 

12 Телефон - 

13 Адрес электронной почты - 

 
Сведения таблицы 17 заполняются по каждому региональному оператору 

субъекта Российской Федерации. 
В графе 1 таблицы 17 указывается полное наименование регионального 

оператора. 
В графе 2 таблицы 17 указывается ИНН регионального оператора. 
В графе 3 таблицы 17 указывается количество штатных единиц регионального 

оператора. 
В графе 4 таблицы 17 указывается списочная численность работников в 

соответствии со штатным замещением. 
В графе 5 таблицы 17 указывается фактический адрес регионального оператора. 
В графе 6 таблицы 17 указывается почтовый адрес регионального оператора. 
В графе 7 таблицы 17 указываются контактные телефоны регионального 

оператора. 
В графе 8 таблицы 17 указывается адрес интернет-сайта регионального 

оператора. 
В графе 9 таблицы 17 указываются адреса электронной почты регионального 

оператора. 
Графы 10 - 13 заполняются по каждому руководителю регионального оператора. 
В графе 10 таблицы 17 указываются фамилия, имя, отчество руководителя 

регионального оператора. 
В графе 11 таблицы 17 указывается должность руководителя регионального 

оператора. 
В графе 12 таблицы 17 указывается телефон руководителя регионального 

оператора. 
В графе 13 таблицы 17 указывается адрес электронной почты руководителя 

регионального оператора. 
 

Таблица 18. Открытые счета регионального оператора 

 

N  
п/п 

БИК Категория сведений Единицы 
измерени

я 

1 БИК 1 Всего млн руб. 

2 Расчетный 
счет (счета) 

Объем денежных средств на отчетную 
дату 

млн руб. 

3 Процент % 

4 Депозитный 
счет 

до 3 мес. Размещенный 
объем денежных 

млн руб. 
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средств 

5 Процент % 

6 до 6 мес. Размещенный 
объем денежных 
средств 

млн руб. 

7 Процент % 

8 до 12 мес. Размещенный 
объем денежных 
средств 

млн руб. 

9 Процент % 

10 более 12 мес. Размещенный 
объем денежных 
средств 

млн руб. 

11 Процент % 

 
Таблица 18 заполняется по каждой кредитной организации. Средства на 

специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, не 
учитываются. 

В графе 1 таблицы 18 указывается совокупный объем размещенных средств по 
всем открытым счетам регионального оператора на отчетную дату. 

В графе 2 таблицы 18 указывается объем размещенных на расчетном счете 
(счетах) регионального оператора денежных средств на отчетную дату. 

В графе 3 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной 
ставки, начисляемый банком на остаток денежных средств на расчетном счете (счетах) 
регионального оператора. 

В графе 4 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на 
депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок до 3 месяцев 
включительно. 

В графе 5 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной 
ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете 
(счетах) регионального оператора на срок до 3 месяцев включительно. 

В графе 6 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на 
депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок от 4 до 6 месяцев 
включительно. 

В графе 7 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной 
ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете 
(счетах) регионального оператора на срок от 4 до 6 месяцев включительно. 

В графе 8 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на 
депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок от 7 до 12 месяцев 
включительно. 

В графе 9 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной 
ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете 
(счетах) регионального оператора на срок от 7 до 12 месяцев включительно. 

В графе 10 таблицы 18 указывается объем денежных средств, размещенных на 
депозитном счете (счетах) регионального оператора на срок более 12 месяцев 
включительно. 

В графе 11 таблицы 18 указывается средневзвешенный размер процентной 
ставки, начисляемый на денежные средства, размещенные на депозитном счете 
(счетах) регионального оператора на срок более 12 месяцев включительно. 

 



Таблица 19. Срок вступления в силу решения о переходе на специальный счет 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Срок вступления в 
силу решения об 
изменении способа 
формирования фонда 
капитального ремонта, 
установленный 
субъектом РФ 

Для МКД, включенных в краткосрочный 
план реализации региональной 
программы капитального ремонта 

мес. 

2 Для МКД, не включенных в 
краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального 
ремонта 

мес. 

 
В таблице 19 указывается срок вступления в силу решения об изменении способа 

формирования фонда капитального ремонта, установленный нормативно-правовым 
актом субъекта Российской Федерации, со счета регионального оператора на 
специальные счета. 

В графе 1 таблицы 19 указывается срок с момента принятия решения о переходе 
со счета регионального оператора на специальный счет, установленный для 
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта. 

В графе 2 таблицы 19 указывается срок с момента принятия решения о переходе 
со счета регионального оператора на специальный счет, установленный для 
многоквартирных домов, не включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта. 

 

Таблица 20. Информационные системы, автоматизирующие деятельность 
регионального оператора 

 

N  Наименование 
информационной 

системы 

Наименование 
разработчика системы 

Область 
автоматизации 

1 2 3 4 

    

    

    

 
Сведения в таблице 20 заполняются по каждой информационной системе, 

автоматизирующей деятельность регионального оператора, на отчетную дату. 
В графе 1 таблицы 20 указывается номер по порядку. 
В графе 2 таблицы 20 указывается наименование информационной системы. 
В графе 3 таблицы 20 указывается разработчик информационной системы. 
В графе 4 таблицы 20 указывается одно или несколько из следующих значений: 

учёт фондов капитального ремонта, выставление собственникам платёжных 
документов на оплату взносов на капитальный ремонт, планирование и формирование 
региональной программы капитального ремонта, иное. 

 

Таблица 21. Оформление документов на оплату взносов на капитальный ремонт 

 



N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Количество 
многоквартирных 
домов, собственникам 
которых выставляется 
квитанция на оплату 
взносов на капремонт 

В виде единого платежного документа ед. 

2 В виде отдельной квитанции на оплату 
взносов на капитальный ремонт 

ед. 

 
В графе 1 таблицы 21 указывается количество многоквартирных домов, 

собственникам которых выставляется квитанция на оплату взносов на капитальный 
ремонт в виде единого платежного документа. 

В графе 2 таблицы 21 указывается количество многоквартирных домов, 
собственникам которых выставляется квитанция на оплату взносов на капитальный 
ремонт в виде отдельной квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт. 

 

Таблица 22. Общее количество технических заказчиков 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

1 Региональный оператор - 

2 ОМСУ ед. 

3 Муниципальные бюджетные и казенные учреждения ед. 

 
В графе 1 таблицы 22 указывается факт выполнения региональным оператором 

функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (да / нет). 

В графе 2 таблицы 22 указывается количество органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции технического заказчика услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, на основании соответствующего договора, заключенного с 
региональным оператором. 

В графе 3 таблицы 22 указывается количество муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, осуществляющих функции технического заказчика услуги (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, на основании соответствующего договора, 
заключенного с региональным оператором. 

 
Информация об изменениях: 

Приложение N 5 изменено с 1 октября 2017 г. - Приказ Минстроя России от 25 
августа 2017 г. N 1156/пр 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 5 

к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. N 871/пр 

 

Формы данных по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации 
региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

Таблица 1. Многоквартирные дома в региональной программе капитального 
ремонта (отчет КР 1.1) 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

Формат 

1 Субъект Российской Федерации - текст 

2 Код ОКТМО муниципального района - текст, 8 
знаков 

3 Наименование муниципального района - текст 

4 Код МКД - текст 

5 Код дома по ФИАС - текст 

6 Адрес МКД - текст 

7 Год ввода в эксплуатацию МКД - текст, 4 
знака 

8 Статус памятника архитектуры - дата, 
дд.мм.гггг 

9 Общая площадь МКД кв. м веществен 
ное число 

10 Количество 
помещений МКД 

всего ед. целое число 

11 в том числе жилых ед. целое число 

12 в том числе нежилых ед. целое число 

13 Площадь помещений 
МКД 

всего кв. м веществен 
ное число 

14 в том числе жилых кв. м веществен 
ное число 

15 в том числе нежилых кв. м веществен 
ное число 

16 Количество жителей чел. целое число 

17 Способ формирования фонда капитального 
ремонта 

- текст, 1 знак 

18 Дата принятия решения о способе формирования 
фонда капитального ремонта 

- дата, 
дд.мм.гггг 

19 БИК кредитной организации, в которой открыт 
специальный счет (в случае выбора 
формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете) 

- текст, 9 
знаков 

20 Финансирование 
капитального ремонта 

Объем средств на 
проведение капитального 
ремонта, собранных с 
момента наступления 
обязанности по уплате 

тыс. руб. веществен 
ное число 
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взносов (всего) 

21 Текущая задолженность 
собственников по взносам 
на капитальный ремонт 

тыс. руб. веществен 
ное число 

22 Израсходова
но средств 
на 
выполнение 
работ (услуг) 
по 
капитальном
у ремонту 

всего тыс. руб. веществен 
ное число 

23 в том числе 
субсидии 

тыс. руб. веществен 
ное число 

24 Остаток средств на 
выполнение работ (услуг) 
по капитальному ремонту 

тыс. руб. веществен 
ное число 

25 Дата актуализации 
информации 

- дата, 
дд.мм.гггг 

26 Дата наступления обязанности по уплате взносов - месяц и год, 
мм.гггг 

27 Размер взноса собственников на капитальный 
ремонт 

руб./кв. м в 
мес. 

веществен 
ное число 

28 Класс энергоэффективности дома - текст, 3 
знака 

29 Предыдущий класс энергоэффективности дома - текст, 3 
знака 

30 Дата присвоения класса энергоэффективности 
дома 

- дата, 
дд.мм.гггг 

31 Класс энергоэффективности дома изменен в связи 
с проведением работ (услуг) по капитальному 
ремонту 

- текст 

32 Дата исключения дома из программы - дата, 
дд.мм.гггг 

33 Комментарий - текст 

 
В таблице 1 заполняются сведения по каждому многоквартирному дому, 

включенному в действующую региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, а также исключенному из программы, в случае 
если по нему проведены работы (услуги) по капитальному ремонту в рамках 
реализации такой программы, начиная с 2014 года. 

В графе 1 таблицы 1 указывается наименование субъекта Российской 
Федерации. 

В графе 2 таблицы 1 указывается код общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий наименованию 
муниципального района и (или) городскому округу, на территории которого расположен 
многоквартирный дом. 

В графе 3 таблицы 1 указывается наименование муниципального района и (или) 
городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом. 

В графе 4 таблицы 1 указывается уникальный идентификационный код (УИК) 
многоквартирного дома, который закрепляется субъектом Российской Федерации за 
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каждым многоквартирным домом, не подлежит дальнейшему изменению и может 
состоять только из цифр, не должен содержать пробелов. 

В графе 5 таблицы 1 указывается глобальный уникальный идентификатор дома 
(HOUSEGUID) в соответствии с федеральной информационной адресной системой 
(ФИАС). 

В графе 6 таблицы 1 указывается полный адрес многоквартирного дома. 
В графе 7 таблицы 1 указывается год ввода многоквартирного дома в 

эксплуатацию в соответствии с техническим паспортом многоквартирного дома. 
В графе 8 таблицы 1 указывается дата присвоения многоквартирному дому 

статуса памятника архитектуры (при наличии). 
В графе 9 таблицы 1 указывается общая площадь многоквартирного дома, 

включая площадь мест общего пользования, в соответствии с техническим паспортом 
многоквартирного дома. 

В графе 10 таблицы 1 указывается количество жилых помещений (квартир) и 
нежилых помещений в многоквартирном доме. 

В графе 11 таблицы 1 указывается количество жилых помещений (квартир) в 
многоквартирном доме. 

В графе 12 таблицы 1 указывается количество нежилых помещений в 
многоквартирном доме. 

В графе 13 таблицы 1 указывается совокупная площадь жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме (без учета площади мест 
общего пользования). 

В графе 14 таблицы 1 указывается совокупная площадь жилых помещений 
(квартир) в многоквартирном доме. 

В графе 15 таблицы 1 указывается совокупная площадь нежилых помещений в 
многоквартирном доме. 

В графе 16 таблицы 1 указывается количество жителей, зарегистрированных в 
установленном порядке в многоквартирном доме. 

В графе 17 таблицы 1 указывается способ формирования фонда капитального 
ремонта в многоквартирном доме. Возможен выбор из нескольких вариантов: 

код 0 - "не выбран"; 
код 1 - "счет регионального оператора"; 
код 2 - "специальный счет, владельцем которого является региональный 

оператор"; 
код 3 - "специальный счет, владельцем которого является управляющая 

компания"; 
код 4 - "специальный счет, владельцем которого является товарищество 

собственников жилья"; 
код 5 - "специальный счет, владельцем которого является 

жилищно-строительный кооператив"; 
код 6 - "специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в 

кодах 2-5". 
В графе 18 таблицы 1 указывается дата принятия решения о способе 

формирования фонда капитального ремонта в соответствии со ст. 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

В графе 19 таблицы 1 указывается банковский идентификационный код (БИК) 
кредитной организации (банка), в которой открыт счет (специальный счет) для 
аккумулирования взносов на капитальный ремонт. 

В графе 20 таблицы 1 указывается объем средств на проведение капитального 
ремонта, собранный собственниками помещений в многоквартирном доме с момента 
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наступления обязанности по уплате взносов, а также дополнительных взносов 
собственников, принятых к зачету (в соответствии с частью 1.1 статьи 158 и частью 4 
статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации). Включая субсидии, 
израсходованные на проведение капитального ремонта, проценты от размещения 
средств, собранных на проведение капитального ремонта и иные поступления. Без 
учета суммы полученных кредитных (заемных) средств (в том числе по товарным 
кредитам) регионального оператора на оплату работ (услуг) по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

В графе 21 таблицы 1 указывается объем задолженности собственников по 
начислениям взносов на капитальный ремонт. Если сумма собранных средств на 
проведение капитального ремонта превышает сумму начислений, указывается 
значение "0". 

В графе 22 таблицы 1 указывается общий объем средств, израсходованных на 
оплату работ (услуг) по капитальному ремонту с начала действия региональной 
программы капитального ремонта, финансируемые из любых. Без учета суммы 
полученных кредитных (заемных) средств (в том числе по товарным кредитам) 
регионального оператора на оплату работ (услуг) по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

В графе 23 таблицы 1 указывается объем субсидий, израсходованных на оплату 
работ (услуг) по капитальному ремонту с начала действия региональной программы 
капитального ремонта. 

В графе 24 таблицы 1 указывается остаток средств на выполнение работ (услуг) 
по капитальному ремонту. Рассчитывается как разница значений граф 22 и 20 таблицы 
1. 

В графе 25 таблицы 1 указывается дата, на которую актуальна информация, 
указанная в графах 20-24. 

В графе 26 таблицы 1 указываются месяц и год фактического возникновения в 
субъекте Российской Федерации обязательств собственников помещений в 
многоквартирных домах осуществлять взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В графе 27 таблицы 1 указывается размер взноса собственников помещений на 
капитальный ремонт за 1 кв. м площади. 

В графе 28 таблицы 1 указывается класс энергоэффективности дома по 
энергопаспорту. 

код 0 - "не присвоен"; 
код 1 - "А"; 
код 2 - "В++"; 
код 3 - "В+"; 
код 4 - "В"; 
код 5 - "С"; 
код 6 - "D"; 
код 7 - "Е"; 
код 8 - "А++"; 
код 9 - "А+"; 
код 10- "F"; 
код 11 -"G". 
В графе 29 таблицы 1 указывается предыдущий класс энергоэффективности 

дома (по отношению к классу, указанному в графе 28 таблицы 1), если энергоаудит по 
многоквартирному дому проводился несколько раз. 

код 1 - "А"; 
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код 2 - "В++"; 
код 3 - "В+"; 
код 4 - "В"; 
код 5 - "С"; 
код 6 - "D"; 
код 7 - "Е"; 
код 8 - "А++"; 
код 9 - "А+"; 
код 10-"F"; 
код 11 -"G". 
В графе 30 таблицы 1 указывается дата присвоения класса 

энергоэффективности дома, указанного в графе 28 таблицы 1. 
В графе 31 таблицы 1 указывается факт изменения класса энергоэффективности 

дома в связи с проведенными работами (услугами) по капитальному ремонту в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Возможен выбор одного из нескольких вариантов: 

код 0 - "нет"; 
код 1 - "да". 
В графе 32 таблицы 1 указывается дата исключения дома из региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 
случае если дом был исключен из программы, при этом по нему проведены работы 
(услуги) по капитальному ремонту в рамках реализации такой программы, начиная с 
2014 года. 

В графе 33 таблицы 1 указывается дополнительная информация (при 
необходимости). 

 

Таблица 2. Конструктивные элементы, инженерные системы и объекты общего 
имущества (отчет КР 1.2) 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

Формат 

1 Субъект Российской Федерации - текст 

2 Код ОКТМО муниципального района - текст, 8 
знаков 

3 Наименование муниципального района - текст 

4 Код МКД - текст 

5 Адрес МКД - текст 

6 Код конструктивного элемента (системы) - текст 

7 Вид конструктивного элемента (системы) - текст 

8 Характерист
ики 
конструктивн
ых 
элементов и 
систем 

Внутридомовы
е инженерные 
системы 

Тип системы - текст 

9 Протяженность 
сетей 

м вещественн
ое число 

10 Мощность в 
зависимости 

от типа 
системы 

вещественн
ое число  

11 Лифтовое 
оборудование 

Тип лифта - текст 

12 Грузоподъемность кг вещественн
ое число 
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13 Количество 
остановок 

ед. целое число 

14 Крыша Тип крыши, кровли - текст 

15 Площадь кровли кв. м вещественн
ое число 

16 Площадь подвала кв. м вещественн
ое число 

17 Фасад Тип фасада - текст 

18 Площадь фасада кв. м вещественн
ое число 

19 Тип фундамента - текст 

20 Год проведения последнего капитального ремонта - текст, 4 
знака 

21 Количество обращений граждан на контроле шт. целое число 

22 Комментарий - текст 

 
При заполнении таблицы 2 указываются все конструктивные элементы, 

инженерные системы и объекты общего имущества (далее - Элементы) в 
многоквартирном доме. При этом для многоквартирного дома допускается указание не 
более одного Элемента каждого вида, за исключением вида Элемента "код 7 - 
лифтовое оборудование, лифтовые шахты". Количество Элементов вида "код 7 - 
лифтовое оборудование, лифтовые шахты" должно соответствовать количеству 
установленных лифтов в многоквартирном доме. Графы 8-19 таблицы 2 заполняются в 
соответствии с тем видом Элемента, код и вид которого указаны в графах 6 и 7 таблицы 
2. 

В графе 1 таблицы 2 указывается наименование субъекта Российской 
Федерации. 

В графе 2 таблицы 2 указывается код общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий наименованию 
муниципального района и (или) городскому округу, на территории которого расположен 
многоквартирный дом, за которым закрепляется Элемент, согласно графе 2 таблицы 1. 

В графе 3 таблицы 2 указывается наименование муниципального района и (или) 
городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом, за 
которым закрепляется Элемент, согласно графе 3 таблицы 1. 

В графе 4 таблицы 2 указывается соответствующий уникальный 
идентификационный код (УИК) многоквартирного дома, за которым закрепляется 
Элемент, согласно графе 4 таблицы 1. 

В графе 5 таблицы 2 указывается полный адрес многоквартирного дома, за 
которым закрепляется Элемент, согласно графе 6 таблицы 1. 

В графе 6 таблицы 2 указывается уникальный идентификационный код (УИК) 
Элемента, который закрепляется субъектом Российской Федерации за каждым 
конструктивным элементом или внутридомовой инженерной системой многоквартирного 
дома, не подлежит дальнейшему изменению и может состоять только из цифр, не 
должен содержать пробелов. 

В графе 7 таблицы 2 указывается вид Элемента. 
Возможен выбор из нескольких вариантов: 
код 0 - "общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и 

инженерные системы всех видов)"; 
код 1 - "инженерные системы (все виды)"; 
код 2 - "инженерная система электроснабжения"; 
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код 3 - "инженерная система газоснабжения"; 
код 4 - "инженерная система теплоснабжения"; 
код 5 - "инженерная система водоснабжения"; 
код 6 - "инженерная система водоотведения"; 
код 7 - "лифтовое оборудование, лифтовая шахта"; 
код 8 - "крыша"; 
код 9 - "подвал"; 
код 10 - "фасад"; 
код 11 - "фундамент". 
Иные Элементы (код в диапазоне от 50 до 99 присваивается субъектом 

Российской Федерации по согласованию с Фондом). 
В графе 8 таблицы 2 указывается тип внутридомовой инженерной системы. 

Возможные значения: 
код 1 - "центральная"; 
код 2 - "автономная"; 
код 3 - "комбинированная". 
В графе 9 таблицы 2 указывается протяженность внутридомовой инженерной 

системы указанного типа. 
В графе 10 таблицы 2 указывается мощность внутридомовой инженерной 

системы указанного типа (где применимо). Значение указывается в числовом формате, 
в соответствующей единице измерения. Тепловая мощность системы теплоснабжения 
указывается в Гкал/час, совокупная присоединенная мощность системы 
электроснабжения указывается в кВт. 

В графе 11 таблицы 2 указывается тип лифтового оборудования. Возможные 
значения: 

код 1 - "пассажирский лифт"; 
код 2 - "грузовой лифт". 
В графе 12 таблицы 2 указывается предельная грузоподъемность 

установленного лифтового оборудования. 
В графе 13 таблицы 2 указывается количество обслуживаемых лифтом этажей, 

на которых он может остановиться. 
В графе 14 таблицы 2 указывается тип крыши и кровли многоквартирного дома. 

Возможные значения: 
код 1 - "плоская, комбинированная"; 
код 2- "плоская, безрулонная железобетонная"; 
код 3 - "плоская, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 

(шиферная)"; 
код 4 - "плоская, из иного материала"; 
код 5 - "плоская, из металлочерепицы"; 
код 6 - "плоская, из оцинкованной стали"; 
код 7 - "плоская, из профилированного настила"; 
код 8 - "плоская, из рулонных материалов"; 
код 9 - "плоская, мягкая (наплавляемая) крыша"; 
код 10 - "плоская, иная"; 
код 11 - "скатная, комбинированная"; 
код 12 - "скатная, безрулонная железобетонная"; 
код 13 - "скатная, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 

(шиферная)"; 
код 14 - "скатная, из иного материала"; 
код 15 - "скатная, из металлочерепицы"; 



код 16 - "скатная, из оцинкованной стали"; 
код 17 - "скатная, из профилированного настила"; 
код 18 - "скатная, из рулонных материалов"; 
код 19 - "скатная, мягкая (наплавляемая) крыша"; 
код 20 - "скатная, иная". 
В графе 15 таблицы 2 указывается площадь кровли соответствующего типа. 
В графе 16 таблицы 2 указывается площадь подвала по полу. 
В графе 17 таблицы 2 указывается тип фасада многоквартирного дома. 

Возможные значения: 
код 1 - "комбинированный"; 
код 2 - "соответствует материалу стен"; 
код 3 - "оштукатуренный"; 
код 4 - "окрашенный"; 
код 5 - "облицованный плиткой"; 
код 6 - "облицованный камнем"; 
код 7 - "сайдинг"; 
код 8 - "иной"; 
В графе 18 таблицы 2 указывается площадь фасада многоквартирного дома. 
В графе 19 таблицы 2 указывается тип фундамента многоквартирного дома. 

Возможные значения: 
код 1 - "сборный"; 
код 2 - "сплошной"; 
код 3 - "столбчатый"; 
код 4 - "ленточный"; 
код 5 - "бетонные столбы"; 
код 6 - "свайный"; 
код 7 - "иной". 
В графе 20 таблицы 2 указывается год проведения последнего капитального 

ремонта указанного Элемента. В случае, если капитальный ремонт Элемента не 
проводился, указывается год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. 

В графе 21 таблицы 2 указывается количество обращений граждан по качеству 
проведенного капитального ремонта в рамках региональной программы капитального 
ремонта, находящиеся на контроле. 

В данной форме учитываются обращения в рамках системы контроля качества 
проведенного капитального ремонта в соответствии с приказом Минстроя России. 

В графе 22 таблицы 2 указывается дополнительная информация (при наличии). 
 

Таблица 3. Работы (услуги) по капитальному ремонту (отчет КР 1.3) 

 

N  Категория сведений Единицы 
измерения 

Формат 

1 Субъект Российской Федерации - текст 

2 Код ОКТМО муниципального района - текст, 8 
знаков 

3 Наименование муниципального района - текст 

4 Код МКД - текст 

5 Адрес МКД - текст 

6 Код конструктивного элемента (системы) - текст 

7 Код работы (услуги) - текст 
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8 Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в 
соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации 

- текст 

9 Год завершения работы (услуги), в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах или 
краткосрочным планом ее реализации 

- текст, 4 
знака 

10 Стоимость работы 
(услуги) 

в соответствии с 
утвержденным планом 
(планами) 

руб. вещественн
ое число 

11 в соответствии с 
заключенными 
договорами 

руб. вещественн
ое число 

12 принято по актам руб. вещественн
ое число 

13 Единица измерения - текст 

14 Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в 
соответствии с единицами измерения 

- вещественн
ое число 

15 Заказчик работы (услуги) 
по капитальному 
ремонту 

Наименование - текст 

16 ИНН - текст 

17 Исполнитель работы 
(услуги) по капитальному 
ремонту 

Наименование - текст 

18 ИНН - текст 

19 Дата заключения договора подряда - дата, 
дд.мм.гггг 

20 Плановая дата завершения работ (услуг) по 
договору подряда 

- дата, 
дд.мм.гггг 

21 Дата подписания акта приемки - дата, 
дд.мм.гггг 

22 Примечание - текст 

23 Дата актуализации информации - дата, 
дд.мм.гггг 

 
В таблице 3 указываются все работы (услуги) по капитальному ремонту, 

выполнение которых завершено в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта начиная с 2014 года и выполнение которых предусмотрено 
действующей региональной программой капитального ремонта и/или краткосрочным 
планом (планами) реализации такой программы, независимо от срока выполнения 
(далее - Работы). Работы, проведение которых предусмотрено более одного раза, 
указываются отдельно. 

В графе 1 таблицы 3 указывается наименование субъекта Российской 
Федерации. 

В графе 2 таблицы 3 указывается код общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий наименованию 
муниципального района и (или) городскому округу, на территории которого расположен 
многоквартирный дом, в отношении которого выполнена или запланирована работа 
(услуга) по капитальному ремонту. 

В графе 3 таблицы 3 указывается наименование муниципального района и (или) 
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городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом, в 
отношении которого выполнена или запланирована работа (услуга) по капитальному 
ремонту. 

В графе 4 таблицы 3 указывается соответствующий уникальный 
идентификационный код (УИК) многоквартирного дома, в отношении которого 
выполнена или запланирована работа (услуга) по капитальному ремонту, согласно 
графе 4 таблицы 1. 

В графе 5 таблицы 3 указывается полный адрес многоквартирного дома, в 
отношении которого выполнена или запланирована работа (услуга) по капитальному 
ремонту, согласно графе 6 таблицы 1. 

В графе 6 таблицы 3 указывается соответствующий уникальный 
идентификационный код (УИК) Элемента многоквартирного дома в соответствии с 
графой 6 таблицы 2. 

В графе 7 таблицы 3 указывается код соответствующего вида Работы. 
Работам (услугам) по капитальному ремонту, установленным Жилищным 

кодексом Российской Федерации, присваиваются следующие коды: 
код 1 - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; 
код 2 - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; 
код 3 - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; 
код 4 - ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
код 5 - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; 
код 6 - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации; 
код 7 - ремонт лифтовых шахт; 
код 8 - ремонт крыши; 
код 9 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 
код 10 - ремонт фасада; 
код 11 - ремонт фундамента многоквартирного дома; 
код 12 - ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному 

виду таких систем). 
Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечень работ 

(услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме может 
быть дополнен работами (услугами) со следующими кодами: 

код 20 - разработка проектной документации (в случае, если подготовка 
проектной документации необходима в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности); 

код 21 - строительный контроль; код 22 - утепление фасада; 
код 23 - переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; 
код 24 - устройство выходов на кровлю; 
код 25 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

тепловой энергии; 
код 26 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

горячей воды; 
код 27 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

холодной воды; 
код 28 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

электрической энергии; 
код 29 - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

газа; 
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код 30 - установка узлов управления и регулирования потребления видов 
ресурсов с кодами 25 - 29; 

код 31 - совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов 
учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов. 

Иные виды работ (услуг) (код в диапазоне от 50 до 99 присваивается субъектом 
Российской Федерации по согласованию с Фондом). 

В графе 8 таблицы 3 указывается наименование Работы. 
В графе 9 таблицы 3 указывается год завершения работы (услуги), в 

соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации. 

В графе 10 таблицы 3 указывается плановая стоимость работы (услуги) в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта, краткосрочным 
планом ее реализации. 

В графе 11 таблицы 3 указывается стоимость работы (услуги) по капитальному 
ремонту в соответствии с заключенными договорами. 

В графе 12 таблицы 3 указывается фактическая стоимость работы (услуги). В 
случае заключения договора подряда на выполнение работы (услуги), указывается в 
соответствии с заключенным договором подряда на выполнение работ (услуг). 

В графе 13 таблицы 3 указывается соответствующая единица измерения работы 
(услуги) по капитальному ремонту (штука, погонный метр, квадратный метр, кубический 
метр, иное). 

В графе 14 таблицы 3 указывается объем работ (услуг) в соответствии с 
единицами измерения, указанными в графе 13. 

В графе 15 таблицы 3 указывается наименование заказчика работ (услуг). 
В графе 16 таблицы 3 указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) заказчика работ (услуг). 
В графе 17 таблицы 3 указывается наименование исполнителя работ (услуг). В 

случае заключения договора подряда на выполнение работ (услуг) указывается 
наименование подрядной организации, с которой заключен договор подряда по 
капитальному ремонту. 

В графе 18 таблицы 3 указывается идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). В случае заключения договора подряда на выполнение 
работ (услуг), указывается ИНН подрядной организации, с которой заключен договор 
подряда по капитальному ремонту, - 10 цифр в случае, если подрядная организация 
или исполнитель без договора подряда являются юридическим лицом, или 12 цифр в 
случае, если подрядная организация или исполнитель являются индивидуальным 
предпринимателем. 

В графе 19 таблицы 3 указывается дата заключения договора подряда с 
подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту. 

В случае выполнения работ (услуг) без заключения договора подряда, 
указывается дата начала выполнения работ (услуг). 

В графе 20 таблицы 3 указывается плановая дата завершения работ (услуг) по 
капитальному ремонту. В случае заключения договора подряда на выполнение работ 
(услуг), указывается в соответствии с заключенным договором подряда на выполнение 
работ (услуг). 

В графе 21 таблицы 3 указывается дата подписания акта приемки работ (услуг) 
по капитальному ремонту. 

В графе 22 таблицы 3 указывается дополнительная информация (при наличии). 
В графе 23 таблицы 3 указывается дата, на которую актуальна представленная в 

таблице 3 информация. 



 


