РЕГИОНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
за 2018 год
Орган местного самоуправления или организация, уполномоченная органом местного самоуправления выступать заказчиком на данный вид
работ территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному
им адресу

Форма № 1-КХ (регион)
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Код ОКПО

Наименование показателей
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Зеленые насаждения
Общая площадь зеленых насаждений муниципального образования, всего
в том числе:
площадь зеленых насаждений, находящаяся в муниципальной собственности, на которой ведутся уходные работы
Дорожное хозяйство и уличное освещение
Протяженность улично-дорожной сети муниципального образования, всего
в том числе:
протяженность улично-дорожной сети, находящейся в
муниципальной собственности
из нее: протяженность улично-дорожной сети муниципального образования, не отвечающей нормативным
требованиям
Общая площадь улично-дорожной сети муниципального образования, всего
в том числе:
площадь улично-дорожной сети, находящейся в
муниципальной собственности
из нее:
– с асфальто-бетонным покрытием
– щебеночно-тырсовым покрытием
– без покрытия (грунтовых)
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов,
набережных муниципального образования – всего
в том числе:
протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, находящихся в муниципальной собственности
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Краткие указания по заполнению формы
В целях обеспечения полноты информации сведения по ф. № 1-КХ (регион)
должны быть согласованы с соответствующими службами Администраций муниципальных образований.
1. Форму регионального наблюдения № 1-КХ (регион) «Сведения
о благоустройстве муниципального образования за 2018г.» заполняют органы местного самоуправления или организации, уполномоченные органами местного самоуправления выступать заказчиком на данный вид работ.
2. Сведения по форме № 1-КХ (регион) представляются за 2018
год. Данные показываются в тех единицах измерения, которые
указаны в форме, с одним десятичным знаком.
3. По строке 01 показывается общая площадь зеленых насаждений
муниципального образования. В этот показатель включаются специально посаженные или естественные леса, зеленые и защитные
зоны и лесопарки, бульвары, скверы, общегородские и районные
парки культуры и отдыха, стадионы, кладбища, мемориальные памятники, насаждения в жилых районах, на приусадебных участках,
внутриквартальное озеленение, ботанические и зоологические сады и другие виды озеленения ограниченного пользования и специального назначения (на территории школ, лечебных и детских учреждений, общественных зданий, промышленных предприятий и
др.).
Данные строки 01 по графе 5 в городских поселениях должны
соответствовать данным формы федерального статистического наблюдения № 1-КХ (стр. 03 гр. 5), утвержденной Приказом Росстата
от 27.07.2018 № 462
4. По строке 02 показывается площадь зеленых насаждений, находящаяся в муниципальной собственности, на которой ведутся
уходные работы. Уходные работы предусматривают два вида работ: ремонт и содержание зеленых насаждений и элементов малых архитектурных форм на них.
Ремонт зеленых насаждений включает:
–

валку сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней; подготовку посадочных
мест, посадку деревьев и кустарников в существующих парках,
скверах, бульварах, садах и других объектах озеленения; внесение органических и минеральных удобрений, планировку участков, нанесение рисунка, восстановление цветников и розариумов;
восстановление газонов с посевом газонных трав;
– восстановление и ремонт садовых дорожек с заменой покрытия,
установкой ограждений; демонтаж и монтаж поливной сети с заменой труб; восстановление и ремонт оград, изгородей, подпорных стенок, лестниц, беседок, раковин скамеек, урн, выравнивание бордюрного камня, восстановление водоотвода, покрытие
тротуаров после проведения уличных посадок деревьев, замену
приствольных решеток; ремонт разрушенной части фундаментов
под скульптуры, реставрацию скульптур;
– подсев газонов в отдельных местах и подсадку однолетних и
многолетних цветочных растений в цветниках; санитарную обрезку растений, удаление поросли, очистку стволов от дикорастущих лиан, стрижку и кронирование живой изгороди, очистку и
сортировку луковиц, клубнелуковиц корневищ; восстановление
детских площадок, садово-паркового инвентаря;
– ремонт парников, теплиц, оранжерей, в том числе столярные,
стекольные работы; изготовление отдельных остекленных рам
для теплиц и парников.
Содержание зеленых насаждений включает:
– работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками –
подкормка, рыхление, прополка, утепление корневой системы,
связывание и развязывание кустов неморозостойких пород, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), нагрузка и разгрузка удобрений, мусора и
др.;
– работу по уходу за газонами; прочесывавние, рыхление, подкормку, полив, прополку, сбор мусора, опавших листьев, обработку ядохимикатами и гербицидами зеленых насаждений;
– землевание, обрезку растительности у бортов газона, выкашивание травостоя;

–

поднятие и укладку металлических решеток на лунках деревьев, прочистку и промывку газонного борта, ограждений скверов и садов; подметание, удаление снега, посыпку песком дорожек; расстановку и перемещение диванов, скамеек, урн; работы по уходу за детскими площадками, песочницами; промывку полированных и мраморных поверхностей, пьедесталов,
барельефов, уход за цветами, венками и другие сопутствующие
виды работ; работы по уходу за цветочными вазами.
Площадь зеленых насаждений, на которой ведутся уходные работы, не должна превышать общую площадь зеленых насаждений
муниципального образования, учтенную по строке 01.
5. По строке 03 показывается протяжение улиц, проспектов, переулков, проездов, набережных и т.п., как замощенных, так и незамощенных, а также протяжение мостов, путепроводовов и виадуков,
числящихся на конец отчетного года в пределах населенных пунктов
поселений. Если проезжая часть улицы разделена бульваром или
имеет разделительную полосу, то протяжение такой улицы необходимо считать по ее оси, независимо от количества полос движения.
Данные строки 03 в городских поселениях не могут превышать
показатель строки 08 формы федерального статистического наблюдения № 1-КХ, утвержденной постановлением Росстата от
27.07.2018 № 462
6. При заполнении строки 05 следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения» с учетом ОДН
218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», утвержденными распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 3 октября 2002г. № ИС-840-р.
7. По строке 06 показывается, числящаяся на конец 2018 года суммарная площадь всех улиц (включая тротуары) и проездов (проспектов, шоссе, переулков, площадей, включая привокзальные, при
стадионах и т.п.) с покрытием и без покрытия, расположенных между фасадами зданий (между красными линиями), находящихся в
пределах населенных пунктов поселений.
Площадь набережных определяется по ширине между фасадами
домов (включая тротуары) и границей противоположной стороны
улицы-набережной (балюстрада, парапет и другая ограда набережной, либо начало берегового откоса).
Площадь автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения муниципального
района (соединяющих населенные пункты в границах муниципального района) в форме № 1-КХ (регион) не учитывается.
8. По строке 07 показывается площадь улично-дорожной сети находящаяся в собственности муниципального образования.
Данные строки 07 не должны превышать данные строки 06.
9. Из строки 07 выделяется, в том числе, площадь улиц, проездов и
переулков с асфальто-бетонным покрытием (строка 08), щебеночнотырсовым покрытием (строка 09), без покрытия (грунтовых) – (строка 10).
Данные строки 07 должны быть равны сумме строк 08, 09, 10.
10. По строке 11 показывается общая протяженность освещенных
частей улиц, проездов, набережных муниципального образования.
Данные строки 11 не должны превышать данные строки 03.
Данные строки 12 не должны превышать данные строки 04.
Из строки 12 выделяется, в том числе, протяженность освещенных
частей улиц, находящихся в муниципальной собственности.
Данные строки 12 не должны превышать данные строки 11.
Данные строки 11 в городских поселениях не могут превышать
показатель строки 26 формы федерального статистического наблюдения № 1-КХ, утвержденной постановлением Росстата от
27.07.2018 № 462

