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к муниципальной программе  
города Новошахтинска 
«Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами» 
 

Сведения 
о показателях, включенных в план статистических работ  

 

№ п/п Наименование показателя Пункт плана  
статистических 

работ    

Наименование формы 
статистического наблюдения и  

реквизиты акта, в 
соответствии с которым 

утверждена форма    

Субъект   официального 
статистического    учета 

1 2 3 4 5 

1. Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют управление 
многоквартирными домами 
посредством товариществ 
собственников жилья либо 
жилищных кооперативов или 
иного специализированного 
потребительского кооператива 

Пункт 1.11.2 
Федерального 

плана 
статистических 

работ 

Форма № 22- ЖКХ (реформа) 
«Сведения о структурных 
преобразованиях и 
организационных 
мероприятиях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства», приказ Росстата 
от 23.11.2010 № 413 «Об 
утверждении формы» 

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Ростовской области 

2. Одиночное протяжение уличной 
канализационной сети, 
нуждающейся в замене 

Отсутствует Форма статистического 
наблюдения № 1-МО 
«Сведения об объектах 
инфраструктуры 
муниципального 
образования», приказ 
Росстата от 25.07.2013 № 294 
«Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения 
за состоянием экономики и 
социальной сферы 
муниципального образования» 

Отдел государственной 
статистики в                             
г. Новошахтинске (включая 
специалистов в г. Гуково) 
Ростовстата 

3. Протяженность тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном 
исчислении, нуждающихся в 
замене 

Отсутствует Форма статистического 
наблюдения № 1-МО 
«Сведения об объектах 
инфраструктуры 
муниципального 
образования», приказ 
Росстата от 25.07.2013 № 294 
«Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения 
за состоянием экономики и 
социальной сферы 
муниципального образования» 

Отдел государственной 
статистики в                                  
г. Новошахтинске (включая 
специалистов в г. Гуково) 
Ростовстата 

4. Общая площадь капитально 
отремонтированных 
многоквартирных домов  

Пункт 1.11.1 
Федерального 

плана 
статистических 

работ 

Форма № 1-КР «Сведения о 
капитальном ремонте 
жилищного фонда», приказ 
Росстата от 12.09.2012  № 492 
«Об утверждении формы» 

Отдел государственной 
статистики в                                                  
г. Новошахтинске (включая 
специалистов в г. Гуково) 
Ростовстата 



5. Заменено уличной 
канализационной сети 

Отсутствует Форма статистического 
наблюдения № 1-МО 
«Сведения об объектах 
инфраструктуры 
муниципального 
образования», приказ 
Росстата от 25.07.2013. №294 
«Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения 
за состоянием экономики и 
социальной сферы 
муниципального образования» 

Отдел государственной 
статистики в                          
г. Новошахтинске (включая 
специалистов в г. Гуково) 
Ростовстата 

6. Заменено тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном 
исчислении 

Отсутствует Форма статистического 
наблюдения № 1-МО 
«Сведения об объектах 
инфраструктуры 
муниципального 
образования», приказ 
Росстата от 25.07.2013 № 294 
«Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации федерального 
статистического наблюдения 
за состоянием экономики и 
социальной сферы 
муниципального образования» 

Отдел государственной 
статистики в                             
г. Новошахтинске (включая 
специалистов в г. Гуково) 
Ростовстата 

 


