
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 8

за  г.

юридические лица, осуществляющие строительство и ввод объектов в эксплуатацию,
которым выдано разрешение на ввод объектов капитального строительства:

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Почтовый адрес

3 числа после отчетного месяца,
за год - 1 февраля

после отчетного года-

№

Месячная, годовая

Наименование отчитывающейся организации

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.08.2017 № 562

О внесении изменений (при наличии)

0612008
1 2 3 4

Код
формы
по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного 

подразделения - идентификационный номер)

№

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

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

от 
от 

СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(месяц, год)
20

Форма № С-1Предоставляют: Сроки предоставления



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды по ОКЕИ: кв. м общей площади - 081; единица - 642; кубический метр - 113; квадратный метр - 055; тысяча рублей - 384

1

коммерческие
административные
учебные
здравоохранения
другие

Наименование
мощности, объекта

Жилые здания - кв. м общей площади
Тип жилого здания:

Нежилые здания (по ОКОФ)

Х

Раздел 2.
Мощность введенных объектов в нежилых зданиях и сооружений

Х

11 Х

15
Жилые помещения в нежилых зданиях - кв. м 
общей площади

Код вида
мощности

Код
характера строительства

Х

Х

Код по ОКЕИ Введено за отчетный месяц 
(год)

Х
Х

Х

ХХ

5 6

16

2 4

№ 
строки

3

13
14

Х

12 Х

Х10
Хсельскохозяйственные
Х

из них:
промышленные

Х09

Х

08 Х

Х07
02

9 10
01

Общая 
площадь 
зданий,
кв. м

Фактическая 
стоимость для 
застройщика,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1.
Ввод в эксплуатацию зданий заказчиками

Наименование
показателя

№ 
строки

Код вида 
мощности

Код
характера 

строительства

Код
по ОКЕИ

Введено
за отчетный 

месяц
(год)

Количество 
зданий, 
единица

Общий строи-
тельный объем 

зданий,
куб. м



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: единица - 642

Коды по ОКЕИ: единица - 642; квадратный метр общей площади - 081

17 и более этажные 45
12 - 16 этажные 44
11 этажные 43
10 этажные 42
9 этажные 41
8 этажные 40
7 этажные 39
6 этажные 38
5 этажные 37
4 этажные 36
3 этажные 35
2 этажные 34

4.2. Из стр. 01 гр. 6, 7

33
Этажность жилых зданий

1 этажные

прочие 32
монолитные 31
деревянные 30
блочные 29
панельные 28

27
26

кирпичные

4.1. Из стр. 01 гр. 6, 7
Материал стен жилых зданий
каменные

1 2 3 4

Раздел 4.
Распределение введенных жилых зданий по материалам стен и этажности

Наименование показателя №
строки

Площадь квартир,
кв. м общей площади

Количество зданий,
единиц

четырехкомнатные и более 25
трехкомнатные 24
двухкомнатные 23

Раздел 3.
Жилые единицы во введенных жилых и нежилых зданиях

из них:
однокомнатные 22

21Квартиры
1 2 3 4

Наименование показателя №
строки В жилых зданиях В нежилых зданиях
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Коды по ОКЕИ: единица - 642; квадратный метр общей площади - 081

Справочно (заполняется ежемесячно):
 тыс. руб. (код по ОКЕИ - 384).
 кв. м общей площади (код по ОКЕИ - 081).

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

E-mail: « »  год

Наименование показателя

в том числе:

Общая площадь проданного жилья физическим лицам
(48)
(49)

46

приостановленные или 
законсервированные

Раздел 5.
Сведения о находящихся в незавершенном строительстве зданиях и сооружениях по состоянию на конец года

Всего

Площадь квартир в жилых зданиях,
кв. м общей площади

1 2 3 4

№ строки Количество зданий и сооружений, 
находящихся в незавершенном 

строительстве, единица

в том числе жилые здания

5

47

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О.)

Поступило средств от продажи жилья физическим лицам

(подпись)

20


