
Приложение №  11 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
за _________________ 20__ г. 

(квартал) 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! 
В форме знаком "X" проставляется Ваша оценка состояния и изменений основных 

показателей деятельности Вашей организации. 
Вся сообщенная Вами информация будет использоваться только для обобщенной оценки 

предпринимательского климата в строительстве. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма N ДАС 

юридические лица - строительные организации 
(кроме микропредприятий): 

на 10 день 
второго 
месяца 

отчетного 
квартала 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 30.08.2017 N 562 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

 

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

Квартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0612001    



                  1. Направления деятельности организации 
              (указать одно преобладающее в текущем квартале) 
 

1 
Строительство: 

жилые здания 
 

2 нежилые здания  

3 сооружения  

4 Капитальный ремонт зданий и сооружений  

5 Текущий ремонт зданий и сооружений  

6 Другое  

 
         2. Использование организацией производственных мощностей 
                        в текущем квартале, процент 
 

не более 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 свыше 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
         3. Обеспеченность организации заказами и финансированием 
                 в текущем квартале, (количество месяцев) 
 

 Менее 1 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заказами        

2 Финансированием        

 
         4. Оценка уровня портфеля заказов или планов производства 
                            в текущем квартале 
 

Более чем достаточный 
(выше нормального) 

Достаточный (нормальный для 
периода обследования) 

Недостаточный (ниже 
нормального) 

1 2 3 

   

 
                   5. Оценка производственных мощностей 
      (количество и качество оборудования) с учетом портфеля заказов 
     и ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев 
 

Более чем достаточно 
(выше нормального) 

Достаточно (нормально для 
периода обследования) 

Недостаточно (ниже 
нормального) 

1 2 3 

   



                  6. Оценка производственной деятельности 
 

Показатели деятельности В текущем квартале по 
сравнению с предыдущим 

кварталом 

В следующем квартале по 
сравнению с текущим 

кварталом 

увеличе
ние 

без 
изменени

й 

уменьш
ение 

увеличе
ние 

без 
изменени

й 

уменьш
ение 

1 2 3 4 5 6 

1 Физический объем работ       

2 Число заключенных 
договоров (портфель 
заказов) 

      

3 Численность занятых       

4 Собственная конкурентная 
позиция 

      

 
                          7. Оценка изменения цен 
 

 Цены на строительные 
материалы 

Цены на строительно-монтажные 
работы 

в текущем 
квартале по 
сравнению с 
предыдущим 

кварталом 

в следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим 
кварталом 

в текущем 
квартале по 
сравнению с 
предыдущим 

кварталом 

в следующем 
квартале по 
сравнению с 

текущим 
кварталом 

1 2 3 4 

1 

Повышение: 
большими 
темпами 

    

2 тема же темпами     

3 
меньшими 
темпами 

    

4 Без изменений     

5 Снижение     



             8. Оценка финансового положения Вашей организации 

Показатели деятельности В текущем квартале по сравнению с 
предыдущим кварталом 

В следующем квартале по 
сравнению с текущим 

кварталом 

увеличе
ние 

(улучше
ние) 

без 
изме
нени

й 

умень
шение 
(ухудш
ение) 

отсутствие 
явления, 

характеризующ
егося данным 
показателем 

увеличе
ние 

(улучше
ние) 

без 
изме
нени

й 

уменьше
ние 

(ухудше
ние) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прибыль        

2 Убыток        

3 

Обеспеченность 
финансовыми ресурсами: 

собственными 

       

4 кредитными и заемными        

5 
Просроченная кредиторская 
задолженность 

       

6 
Просроченная дебиторская 
задолженность 

       

7 Инвестиции        

 
       9. Основные факторы, ограничивающие строительную деятельность 
                        организации (не более 3-х) 

1 Недостаток заказов на работы  8 Недостаток квалифицированных рабочих  

2 Неплатежеспособность заказчиков  9 Высокая стоимость материалов, 
конструкций, изделий 

 

3 Высокий уровень налогов  

4 Высокий % коммерческого кредита  10 Конкуренция со стороны других 
строительных фирм 

 

5 Недостаток материалов  

6 Недостаток финансирования  11 Погодные условия  

7 Нехватка и изношенность 
строительных машин и механизмов 

 12 Ограничений нет  

13 Другое  
 
            10. Общая оценка экономической ситуации организации 

Оценка ситуации В текущем 
квартале 

Прогноз В следующем квартале 
по сравнению с 

текущим кварталом 

1 2 

1 Благоприятная  4 Улучшение  

2 Удовлетворительная  5 Без изменений  

3 Неудовлетворительная  6 Ухудшение  

 



            11. Какова, по Вашему мнению, доля занижения работ 
                   по виду деятельности "Строительство" 
 

  до 5 % свыше 5 
до 10% 

свыше 10 
до 20% 

свыше 20 
до 40 % 

свыше 40 
до 50 % 

свыше 
50 % 

  1 2 3 4 5 6 

1 Доля документально 
неоформленных работ 

      

2 Доля занижения объема 
выполненных работ на 
величину стоимости 
неоприходованных 
материалов заказчиков 

      

 
           12. Состояние конкурентной среды в строительстве <*> 
 

1 За истекший период уровень ненадлежащей рекламы снизился. 
(Ненадлежащая реклама - это недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 
ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, 
времени, месту и способу распространения, установленных законодательством Российской 
Федерации). 

 

2 За истекший период уровень недобросовестной конкуренции снизился. 
(Недобросовестная конкуренция - нарушение общепринятых правил и норм конкуренции: 
неправомерное получение, использование и разглашение конфиденциальной информации, 
распространение ложных сведений, сокрытие важной для потребителей информации и 
т.п.). 

 

3 За истекший период антиконкурентных действий органов государственной власти и 
местного самоуправления стало меньше. (Нормативно-правовые акты и (или) действия 
(бездействие), которые имеют (либо могут иметь) своим результатом недопущение, 
ограничение и устранение конкуренции). 

 

4 За истекший период состояние конкурентной среды улучшилось.  

5 За истекший период доступность услуг естественных монополий возросла. 
(Под доступностью понимается отсутствие дискриминации при подключении к 
инфраструктуре естественных монополий (потребление электро- и теплоэнергии, газа, 
нефти по нефтепроводам, пользование услугами фиксированной телефонной и почтовой 
связи, услугами железнодорожного транспорта, аэропортов, портов и транспортных 
терминалов), отсутствие случаев отказа от заключения договора с отдельными 
потребителями, отказа в поставке товара (услуги) субъектом естественной монополии). 

 

    -------------------------------- 
    <*>  Заполняется  в  отчетах  за  II  и  IV  кварталы отчетного года по 
сравнению с предыдущим годом. 
 
                       БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
      Должностное            лицо, 
   ответственное за предоставление 
   первичных статистических данных 
   (лицо,           уполномоченное 
   предоставлять         первичные 
   статистические данные от  имени 
   юридического лица)              ___________ ________________ ___________ 
                                   (должность)     (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 
                                     (номер               (дата составления 
                                   контактного                документа) 
                                    телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Сведения по форме федерального статистического наблюдения N ДАС "Обследование 
деловой активности строительной организации" (далее - форма) заполняются на основании 
информации руководителя строительной организации по состоянию на 10 число второго месяца 
квартала и предоставляются территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
по установленному им адресу. 

В форме обследования осуществляется экспертная оценка деятельности организации в 
текущем квартале и ожидаемых результатов в последующие кварталы года. 

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический (почтовый) адрес. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации 
по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании 
Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: 
http://statreg.gks.ru. 

Филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской 
Федерации иностранных организаций также предоставляют настоящую форму в порядке, 
установленном для юридических лиц. 

При заполнении бланка формы вариант ответа отмечается знаком "X". Заполняемость 
формы должна быть, по возможности, полной. 

В разделе 1 руководитель отмечает только один вид деятельности организации, который 
преобладал в текущем квартале. 

В разделе 8 при не заполнении граф 1 - 3 по какой-то из строк, просьба подтвердить 
отсутствие явления в графе 4. 

В разделе 10 руководитель оценивает экономическую ситуацию организации в целом, 
учитывая положение с наличием заказов (договоров строительного подряда), темпы роста или 
снижения физического объема работ, изменение финансового положения организации и др. 

В разделе 11 руководитель дает экспертную оценку доли занижения работ по виду 
деятельности "Строительство", а не применительно к деятельности своей организации. 

В разделе 12 руководитель отмечает знаком "X" высказывания, с которыми согласен. 
Заполняется в отчетах за II и IV кварталы: в отчете за II квартал сравнивается I полугодие отчетного 
года с предыдущим годом; в отчете за IV квартал сравнивается отчетный год с предыдущим 
годом. 

По строке 1 ставится отметка, если, по мнению опрашиваемого респондента 
(хозяйствующего субъекта), за истекший период на рынке строительных услуг масштаб 
использования ненадлежащей рекламы уменьшился. 

По строке 2 ставится отметка, если, по мнению опрашиваемого хозяйствующего субъекта, за 
истекший период на рынке строительных услуг случаев недобросовестной конкуренции стало 
меньше. 

По строке 3 ставится отметка, если, по мнению хозяйствующего субъекта, в 
соответствующем регионе (районе) за истекший период стало меньше антиконкурентных 
действий органов власти (федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 



власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 
осуществляющих функции указанных органов власти или органов местного самоуправления 
органов или организаций). 

По строке 4 ставится отметка, если, по мнению опрашиваемого хозяйствующего субъекта, на 
рынке строительных услуг состояние конкурентной среды улучшилось. 

Конкурентная среда рынка строительных услуг <*> - совокупность сложившихся условий 
деятельности хозяйствующих субъектов, включающая: 

- условия поставки строительных материалов (конкурентная среда улучшилась, если условия 
поставки улучшились); 

- условия предоставления краткосрочных кредитов (конкурентная среда улучшилась, если 
снижен процент за кредит); 

- количество организаций на рынке строительных услуг (конкурентная среда улучшилась, 
если количество подрядных организаций и (или) организаций - заказчиков увеличилось); 

- административное регулирование рынка и давление на участников рынка со стороны 
органов власти (конкурентная среда улучшилась, если дискриминация, количество запретов, 
ограничений, требований, условий со стороны органов власти уменьшились); 

- платежеспособный спрос на строительную продукцию (конкурентная среда улучшилась, 
если платежеспособный спрос возрос); 

- другие факторы, влияющие на производство работ по виду деятельности "Строительство" 
(при положительном влиянии - конкурентная среда улучшилась). 

Конкуренция <*> - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия деятельности на 
рынке строительных услуг. 

-------------------------------- 

<*> Определение дано исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального 
статистического наблюдения. 
 

По строке 5 ставится отметка, если, по мнению хозяйствующего субъекта, за истекший 
период возросла доступность услуг субъектов естественных монополий. 


	Приложение №  11
	Указания


