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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 15 августа 2016 года N 427 
 

 
 Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и 
жилищно-коммунальным хозяйством  
(с изменениями на 15 июля 2020 года)  

___________________________________________________________ 
 

Фактически утратил силу  
в связи с отменой всех форм федерального статистического наблюдения,  

утвержденных настоящим приказом 
___________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Росстата от 16 декабря 2016 года N 827;  
приказом Росстата от 30 августа 2017 года N 562;  
приказом Росстата от 27 июля 2018 года N 462 (с изменениями, внесенными приказом Росстата 

от 7 сентября 2018 года N 549);  
приказом Росстата от 29 мая 2019 года N 297;  
приказом Росстата от 18 июля 2019 года N 414;  
приказом Росстата от 15 июля 2020 года N 383.  

___________________________________________________________ 
  

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 
статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 
года N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р,  

 
 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по 
их заполнению и ввести их в действие: 

 
годовые с отчета за 2016 год: 
 
N ДАФЛ "Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в 

сфере финансового лизинга" (приложение N 1);  
(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 30 августа 2017 года N 562. - 

См. предыдущую редакцию) 
 
N П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности" (приложение N 2);  
(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 30 августа 2017 года N 562. - 

См. предыдущую редакцию) 
 
N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией" (приложение N 3);  
(Форма утратила силу с отчета за 2018 год - приказ Росстата от 27 июля 2018 года N 462. - См. 

предыдущую редакцию) 
 
N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" 

(приложение N 4);  
(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 414. - См. 

предыдущую редакцию) 
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N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" 
(приложение N 5);  

(Форма утратила силу с отчета за 2018 год - приказ Росстата от 27 июля 2018 года N 462. - См. 
предыдущую редакцию) 

 
N 1-КР "Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда" (приложение N 6);  
(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 29 мая 2019 года N 297. - См. 

предыдущую редакцию) 
 
N 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном 

фонде" (приложение N 7);  
(Форма утратила силу с отчета за 2018 год - приказ Росстата от 27 июля 2018 года N 462. - См. 

предыдущую редакцию) 
 
N 18-КС "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов" (приложение N 8);  
(Форма утратила силу с отчета за 2020 год - приказ Росстата от 15 июля 2020 года N 383. - См. 

предыдущую редакцию) 
 
N 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" (приложение N 9);  
(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 30 августа 2017 года N 562. - 

См. предыдущую редакцию) 
 
годовую с отчета по состоянию на 31 декабря 2016 года: 
 
N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" (приложение N 10);  
(Форма утратила силу с отчета за 2018 год - приказ Росстата от 27 июля 2018 года N 462. - См. 

предыдущую редакцию) 
 
годовую с отчета по состоянию на 1 января 2017 года: 
 
N 12-строительство "Сведения о наличии основных строительных машин" (приложение N 11);  
(Форма утратила силу с отчета по состоянию на 1 января 2018 года - приказ Росстата от 30 

августа 2017 года N 562. - См. предыдущую редакцию) 
 
месячную с отчета за январь 2017 года: 
 
N 1-разрешение "Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод 

объектов в эксплуатацию" (приложение N 12);  
(Форма утратила силу с отчета за январь 2018 года - приказ Росстата от 30 августа 2017 года N 

562. - См. предыдущую редакцию) 
 
месячные с отчета за январь 2017 года, годовые с отчета за 2017 год: 
 
N ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах" (приложение N 13);  
(Форма утратила силу с отчета за январь 2018 года (месячная), с отчета за 2018 год (годовая) - 

приказ Росстата от 30 августа 2017 года N 562. - См. предыдущую редакцию) 
 
N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" (приложение N 14);  
(Форма утратила силу с отчета за январь 2018 года (месячная), с отчета за 2018 год (годовая) - 

приказ Росстата от 30 августа 2017 года N 562. - См. предыдущую редакцию) 
 
N С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную 

адресную инвестиционную программу" (приложение N 15);  
(Форма утратила силу с отчета за январь 2020 года (месячная), с отчета за 2019 год (годовая) - 

приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 414. - См. предыдущую редакцию) 
 
квартальные с отчета за январь-март 2017 года: 
 
N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" (приложение N 16);  
(Форма утратила силу с отчета за январь-март 2018 года - приказ Росстата от 30 августа 2017 

года N 562. - См. предыдущую редакцию) 
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N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях 

реформы" (приложение N 17).  
(Форма утратила силу с отчета за январь-март 2019 года - приказ Росстата от 27 июля 2018 

года N 462 (с изменениями, внесенными приказом Росстата от 7 сентября 2018 года N 549). - См. 
предыдущую редакцию) 

 
квартальную с отчета за январь-март 2017 года, годовую с отчета за 2016 год: 
 
N 1-БЗ (инвестиции) "Сведения об использовании ассигнований на осуществление капитальных 

вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в 
федеральную адресную инвестиционную программу" (приложение N 18).  

(Форма утратила силу с отчета за январь-март 2020 года (квартальная), с отчета за 2019 год 
(годовая) - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 414. - См. предыдущую редакцию) 

 
2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам 

федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в этих формах. 
 
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария 

признать утратившими силу: 
 
форму федерального статистического наблюдения N С-2 "Сведения о ходе строительства 

строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу", утвержденную 
приказом Росстата от 3 августа 2011 года N 343; 

 
приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о 

жилищном фонде", приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ 
(сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", 
утвержденные приказом Росстата от 19 сентября 2014 года N 572; 

 
приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-КХ "Сведения о 

благоустройстве городских населенных пунктов", приложение N 10 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 18-КС "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", приложение N 15 
"Форма федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений", утвержденные приказом Росстата от 4 сентября 2014 года N 548; 

 
приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N ДАФЛ "Обследование 

деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга", 
приложение N 2 "Форма федерального статистического наблюдения N П-2 (инвест) "Сведения об 
инвестиционной деятельности", приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения 
N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией", приложение N 4 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной 
канализационной сети)", приложение N 5 "Форма федерального статистического наблюдения N 
1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", приложение N 6 
"Форма федерального статистического наблюдения N 1-КР "Сведения о капитальном ремонте 
жилищного фонда", приложение N 8 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ПУ 
(ЖКХ) "Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде", 
приложение N 10 "Форма федерального статистического наблюдения N 12-строительство "Сведения 
о наличии основных строительных машин", приложение N 11 "Форма федерального статистического 
наблюдения N 1-разрешение "Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях 
на ввод объектов в эксплуатацию", приложение N 12 "Форма федерального статистического 
наблюдения N ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах", приложение N 13 "Форма 
федерального статистического наблюдения N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы", утвержденные приказом Росстата от 17 июля 2015 года N 327; 

 
приказ Росстата от 3 декабря 2015 года N 609 "Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения N 1-БЗ (инвестиции) "Сведения об использовании ассигнований на 
осуществление капитальных вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные 
проекты), включенные в федеральную адресную инвестиционную программу". 

 
4. Признать утратившими силу с отчета за 2016 год: 
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приложение N 9 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ИЖС "Сведения о 

построенных населением жилых домах", утвержденная приказом Росстата от 4 сентября 2014 года N 
548; 

 
приказ Росстата от 1 апреля 2014 года N 224 "О внесении дополнений в некоторые указания 

(инструкции, порядок) по заполнению форм федерального статистического наблюдения"; 
 
приказ Росстата от 19 августа 2015 года N 385 "О внесении изменений в приказ Росстата от 17 

июля 2015 года N 327"; 
 
приказ Росстата от 9 декабря 2015 года N 624 "О внесении изменений в приказ Росстата от 17 

июля 2015 года N 327".  
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Росстата от 16 декабря 2016 года N 827. - 

См. предыдущую редакцию) 
 

Временно исполняющий обязанности 
руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 
Г.К.Оксенойт 

 


