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Сроки и порядок предоставления отчетов

КР-1 – до 15 числа в электронном виде
КР-2 – до 15 числа в электронном виде и на бумажном носителе направить

в адрес Фонда. Распечатывать и подписывать отчет КР-2 необходимо в статусе
«Проверено Фондом». Скан отчета направить на электронный адрес
uit@fondgkh.ru
КР-1.1, КР-1.2 и КР-1.3 – в электронном виде обновлять не реже раза в месяц

Общие термины
При сдаче отчета КР-1 за март 2017
(для КР-2 – 1 квартал 2017):

• Отчетный период – текущий календарный год

с 1.01.2017 по отчетную дату

• Период, следующий за отчетным – календарный год,
следующий за текущим календарным годом

весь 2018 год

• Предыдущий период – календарный год,
предшествующий текущему календарному году

весь 2016 год

• Отчетная дата (для КР-1) – первое число месяца,
следующего за каждыммесяцем текущего года
• Отчетная дата (для КР-2) – первое число месяца, следующего
за каждым кварталом текущего года

1.04.2017

Отчетная форма КР-1

№

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), выполнение которых предусмотрено в текущем году,
в соответствии с заключенными договорами подряда

млн. руб.

4

Стоимость работ (услуг)

5

Количество МКД, в которых были выполнены
работы (услуги)

Выполненные работы (услуги)
по капитальному ремонту в
отчетном периоде

млн. руб.

ед.

Площадь МКД, в которых были выполнены работы
(услуги)

тыс. кв. м

7

Количество жителей

тыс. чел.

8

Количество работ (услуг)

шт.

Количество МКД

шт.

6

9
10
11

В том числе по
многоквартирным домам, в
которых выполнены
строительно-монтажные
работы

Площадь МКД
Количество жителей

тыс. кв. м.
тыс. чел

Проверки

Отчетная форма КР-1
Проверка заполнения отчета
Значение граф 9,10,11 не менее значений соответствующих граф 5, 6, 7
Дополнительные проверки в работе (вычисление средней площади МКД,

количества жителей в 1 МКД и прочее).
Отчетная форма КР-2
Проверка заполнения отчета
Проверка данных в отчете
Копирование данных из предыдущих отчетных форм

