
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет
ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
за 2021 г.

Предоставляют: Сроки предоставления Форма N 1-КСР

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы предоставляющие услуги гостиниц и
аналогичных им коллективных средств размещения (гостиницы, мотели, хостелы, другие
организации гостиничного типа) и специализированных коллективных средств размещения
(санаторно-курортные организации, организации отдыха):

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им
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(сезонные - по
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Годовая

Наименование коллективного средства размещения ГБУ "Пинсионат ВВиТ" Наименование отчитывающейся организации ГБУ "ПАНСИОНАТ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА"
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Раздел 1. Общие сведения о коллективном средстве размещения

Наименование показателей №
строки Значение (0 или 1)

А Б 1
Тип коллективного средства размещения (КСР) (необходимо отметить одну из строк 101-114)
Гостиницы и аналогичные средства размещения
гостиница 101 0
мотель 102 0
хостел 103 0
другая организация гостиничного типа 104 0
Специализированные средства размещения
санаторно-курортные организации:
санаторий 105 0
санаторий для детей 106 0
санаторий для детей с родителями 107 0
санаторный оздоровительный лагерь 108 0
санаторий-профилакторий 109 0
курортная поликлиника, бальнеологическая лечебница, грязелечебница 110 0
организации отдыха:
дом отдыха 111 0
пансионат 112 1
кемпинг 113 0
база отдыха, туристская база, другая организация отдыха 114 0
Система налогообложения (необходимо отметить одну из строк 115-118)
общая 115 1
упрощенная 116 0
налог на профессиональный доход 117 0
патентная 118 0
Период функционирования (необходимо отметить одну из строк 119-120)
круглый год 119 1
сезонный 120 0
Категории коллективного средства размещения (КСР) (необходимо отметить одну из строк 121-126)
1 звезда 121 0
2 звезды 122 0
3 звезды 123 0
4 звезды 124 0
5 звезд 125 0
без категории (звезд) 126 1



Раздел 2. Номерной фонд

Наименование показателей №
строки Фактически

А Б 1
Число номеров - всего, единица 201 46
из них:
высшей категории 202
номера, приспособленные для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов 203

Общая площадь всех номеров, указанных по строке 201, квадратный метр 204 1960
Число мест, единица 205 200



Раздел 3. Сведения о размещенных лицах

Наименование показателей №
строки ВСЕГО из них лица: до 18 лет из них лица: 55 лет и старше

А Б 1 2 3
Число ночевок, единица (сумма строк 302, 303) 301 20638 20638
в том числе:
граждан России 302 20638 20638
иностранных граждан 303
Численность размещенных лиц – всего, человек (сумма
строк 305, 306): 304 1710 1710

в том числе:
граждан России 305 1710 1710
иностранных граждан 306
Из строки 304 численность размещенных лиц по путевкам 307 1710 1710
в том числе:
граждан России 308 1710 1710
иностранных граждан 309
Из строки 305 численность размещенных лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 310



Справка 1. Распределение численности размещенных иностранных граждан по стране гражданства (из строки 306), человек

Наименование №
строки Код страны по ОКСМ Численность размещенных, человек

А Б В 1



Справка 2. Численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по
курсовкам) в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха, человек

Наименование №
строки Фактически

А Б 1
Численность лиц, получивших амбулаторно-курортное лечение (по курсовкам) 311
из них лиц до 18 лет 312
из них лиц 55 лет и старше 313



Раздел 4. Распределение численности размещенных лиц по целям поездок, человек

Наименование показателей №
строки

Личные цели
поездок -

отпуск,досуг
и отдых

Личные цели
поездок -

образование и
профессиональная

подготовка

Личные цели
поездок - лечебные
и оздоровительные

процедуры

Личные цели
поездок -

религиозные/
паломнические

Личные цели
поездок - посещение
магазинов и прочие

Деловые и
профессиональные

А Б 1 2 3 4 5 6
Граждане России 401 1710
Иностранные граждане 402



Раздел 5. Распределение численности размещенных лиц по продолжительности пребывания, человек

Наименование
показателей

№
строки без ночевки 1-4 ночевки 5-7 ночевок 8-14 ночевок 15-28 ночевок 29-90 ночевок 91-182 ночевки 183 и более

ночевок
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Граждане России 501 1710
Иностранные граждане 502



Раздел 6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, тысяча рублей

Наименование показателей №
строки Фактически

А Б 1
Доходы от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных платежей) 601 4667
из них доходы от общественного питания, не входящего в стоимость номера/путевки 602
Прочие доходы и поступления 603
Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров) 604 4480



Раздел 7. Сведения о персонале, человек

Наименование №
строки Фактически

А Б 1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного
состава) 701 71

Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера 702 3

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных(лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица) ДИРЕКТОР
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