
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
за 2017 г.

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица: органы местного самоуправления, многоотраслевые производственные
предприятия (объединения) коммунального хозяйства, предприятия и организации
жилищного хозяйства, комбинаты благоустройства, предприятия зеленого и дорожно-
мостового хозяйства, спецавтобазы, спецавтохозяйства, дорожно-механизированные и
дорожно-эксплуатационные управления, региональные операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

15 января
после отчетного периода

Форма № 1-КХ

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 30.08.2017 № 562

Годовая

Наименование отчитывающейся организации Администрация городского поселения "Идрица"

Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации
по ОКПО

1 2 3 4
0609210 20913932



Раздел 1. Городские земли и зеленые насаждения, дорожно-мостовое хозяйство,
гидротехнические сооружения и уличное освещение

Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Фактически

1 2 3 4 5
Общая площадь городских земель в пределах
городской черты 01 га 059 2951

в том числе:
площадь застроенных земель 02 га -"- 517

Общая площадь зеленых насаждений в пределах
городской черты 03 га -"- 130

из них:
насаждений общего пользования (парки,
сады, скверы и бульвары) 04 га -"- 12
лесопарков 05 га -"- 0
городских лесов 06 га -"- 90
озеленения автомобильных дорог местного
значения 07 га -"- 28

Общая протяженность улиц, проездов, набережных
на конец года 08 км 008 58

в том числе:
протяженность их замощенных частей 09 км -"- 15

из них:
с усовершенствованным покрытием 10 км -"- 15
обеспеченных подземными водостоками 11 км -"- 0

Общее число мостов и путепроводов 12 единица 642 5
в том числе:

пешеходных мостов 13 единица -"- 5
деревянных мостов 14 единица -"- 0

Общая площадь мостов и путепроводов 15 тыс.м2 058 0
из них:

пешеходных мостов 16 тыс.м 2 -"- 0
деревянных мостов 17 тыс.м2 -"- 0

Общее число тоннелей транспортных и
пешеходных 18 единица 642 0

из них:
пешеходных 19 единица -"- 0



Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Фактически

1 2 3 4 5
Общая площадь тоннелей транспортных и
пешеходных 20 тыс.м2 058 0

в том числе:
пешеходных 21 тыс.м2 -"- 0

Общее число мостов, путепроводов, не
обеспечивающих безопасность движения 22 единица 642 0
Общее число транспортных и пешеходных
тоннелей, не обеспечивающих безопасность движения 23 единица -"- 0
Общая протяженность берегов рек, озер,
водохранилищ, заливов, морей в пределах города 24 км 008 0

в том числе:
протяженность укрепленных берегов, дамб 25 км -"- 0

Общая протяженность освещенных частей улиц,
проездов, набережных на конец года 26 км -"- 32.1

Раздел 2. Механизированная уборка территорий

Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Фактически

1 2 3 4 5
Специальные автомобили (включая арендованные), используемые для
уборки территорий и вывоза коммунальных отходов 27 единица 642 2

в том числе работающие на:
компримированном природном газе 28 единица -"- 0
сжиженном природном газе 29 единица -"- 0

Площадь, убираемая механизированным способом 30 тыс. м2 058 62
31 тыс. м3 114 0Вывезено за год твердых коммунальных отходов
32 тыс. т 169 0

33 тыс. м3 114 0
из них на объекты, используемые для:

обработки отходов 34 тыс. т 169 0
35 тыс. м3 114 0захоронения отходов
36 тыс. т 169 0
37 тыс. м3 114 0обезвреживания отходов (в том числе на

мусоросжигательные предприятия (заводы)) 38 тыс. т 169 0



Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Фактически

1 2 3 4 5
Вывезено за год:

жидких отходов 39 тыс. м3 114 0.9
снега 40 тыс. т 169 0.3

Площадь объектов, используемых для захоронения
твердых коммунальных отходов 41 тыс. м2 058 4000
Количество сливных станций 42 единица 642 0
Количество снегоплавильных пунктов 43 единица -"- 0

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) главный специалист Леонова Нина Владимировна
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