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Виды отчетов
Отчетный период – календарный год.

•

КР-1 сдается до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (по состоянию на 1-е
число месяца, следующего за отчетным месяцем). Только в системе «Реформа ЖКХ.

•

КР-2 сдается до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по состоянию на 1-е
число месяца, следующего за отчетным кварталом). В системе «Реформа ЖКХ, на бумажном
носителе в Фонд ЖКХ за подписью руководителя (заместителя руководителя) ОИВ.

•

Формы «первичных» данных КР-1.1 (МКД), КР-1.2 (КЭиС), КР-1.3 (работы) поддерживаются в
актуальном состоянии на постоянной основе.
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Готовность функционала
Заполнение отчетов по формам КР-1 и КР-2, а также импорт первичных данных доступны с 15
декабря 2016 года.
Печатные формы находятся в стадии разработки и будут доступны в следующие сроки:

 Заполнение отчетов КР-1

o

Печатная форма КР-1 – 11 января 2017 г.

 Заполнение отчетов КР-2

o

Печатная форма КР-2 – 11 января 2017 г.

 Импорт данных КР-1.1

o

Печатная форма КР-1.1 – 25 января 2017 г.

 Импорт данных КР-1.2

o

Печатная форма КР-1.2 – 25 января 2017 г.

 Импорт данных КР-1.3

o

Печатная форма КР-1.3 – 25 января 2017 г.

Сводные печатные формы будут доступны 16 января 2017 года (КР-1) и 19 января 2017 года
(КР-2).
Сводные формы будут открыты для всех субъектов Российской Федерации, имеющих доступ
в раздел «Капитальный ремонт» Рабочей области системы «Реформа ЖКХ».

Отчет КР-1
Механизм создания и заполнения отчетов остался прежним.
Сдача отчета КР-1 означает полное заполнение отчета за отчетный месяц и перевод его в статус
«Отправлено в Фонд».

Отчет КР-2
Механизм создания и заполнения отчетов остался прежним.
Сдача отчета КР-2 означает полное заполнение отчета за отчетный месяц и перевод его в статус
«Отправлено в Фонд».

Отчет КР-2
Отчет состоит из различных информационных блоков.
Каждое поле ввода снабжено выдержкой из приказа Минстроя России от 1 декабря 2016 года № 871.
Для удобства заполнения блоки можно сворачивать.

Отчет КР-2
Автосуммы: серые поля, недоступные для редактирования – значение подставляется автоматически.
Автосуммы подставляются автоматически мгновенно, если данные для расчета значения
расположены в одном разделе карточки КР-2.
Если в разных – после нажатия кнопки Сохранить в каждом из таких разделов карточки КР-2.

Импорт данных
Механизм импорта прежний – загрузка csv-файлов согласно размещенным шаблонам.
КР-1.1 – Многоквартирные дома в региональной программе капремонта.
КР-1.2 – Конструктивные элементы и внутридомовые инженерные системы.

КР-1.3 – Работы (услуги).

КР-1.1
КР-1.2

КР-1.3

Последовательная загрузка файлов.
Как и прежде – с выгрузкой файла
ошибок (при наличии).

Импорт данных КР-1.1
КР-1.1

КР-1.1 – Многоквартирные дома в региональной программе
капремонта.

В том числе включаются и исключенные из действующей редакции программы дома, в отношении
которых проводились работы (услуги) по капитальному ремонту.
Изменена структура финансовой информации – собрано всего, текущая задолженность,
израсходовано всего и отдельно субсидий, текущий остаток средств. Дата актуализации
финансовой информации.
Необходимо указывать текущий класс энергоэффективности дома, предыдущий (при наличии), а
также сведения об изменении класса энергоэффективности дома в связи с проведением работ
(услуг) по капитальному ремонту.

Импорт данных КР-1.2
КР-1.2

КР-1.2 – Конструктивные элементы и внутридомовые инженерные
системы.

Код КЭиС

Наименование

код 0

общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и
инженерные системы всех видов)

код 1

инженерные системы (все виды)

код 2

инженерная система электроснабжения

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

Импорт данных КР-1.2
Иные конструктивные элементы и системы (код в диапазоне от 50 до 99 присваивается субъектом
Российской Федерации по согласованию с Фондом).

Код КЭиС

Наименование

код 50

инженерная система водоснабжения (ГВС)

код 51

инженерная система водоснабжения (ХВС)

Все коды для видов конструктивных элементов и систем, которые можно использовать в
настоящий момент, всегда доступны в файле «Формат файлов импорта», который можно скачать в
Рабочей области: раздел Капитальный ремонт – Реестр МКД.
В случае, если требуемый конструктивный элемент не содержится в списке возможных кодов, и к
нему необходимо привязать работу (услугу) из файла КР-1.3, обратитесь в Фонд для его
добавления.

Импорт данных КР-1.2
Также в файле импорта КР-1.2 указывается уникальный в рамках одного дома код конструктивного
элемента (системы).
Код для каждого конструктивного элемента присваивается субъектом Российской Федерации
самостоятельно, главное условие – его уникальность в рамках одного МКД.

Вид конструктивного элемента (системы) – значение из справочника.
Код конструктивного элемента (системы) – присваиваемое самостоятельно значение.

Импорт данных КР-1.3
КР-1.3

КР-1.3 – Работы (услуги) по капитальному ремонту в отношении домов,
включенных в региональную программу капитального ремонта.
Также указываются завершенные в рамках региональной программы
работы (услуги) по многоквартирным домам, впоследствии
исключенным из программы.

В форму отчета КР-1.3 внесены незначительные изменения:
•

Добавлена связь с конструктивными элементами (КР-1.2)

•

Стоимость работ: по плану, по договору, по актам приемки работ

•

Дата актуализации информации

•

Необходимо согласовать с Фондом дополнительные коды видов работ в диапазоне от 50 до
99 – их загрузка станет возможной после добавления дополнительных видов работ
субъектов РФ в единый справочник Фонда

Отображение данных на сайте

