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Об утверllgдепцЕ мGтодпческЕf, рекомецдацЕйпо зацоJtпеЕпю формы сведеппй о Евавершеппых объеrсгах капЕтаJrьЕогостроцтепьства, стрпт"'Iьство, рекоЕструщпя которых осущ*ствJIяJIпсь
полшостью плп чаgгпчЕо за счет средств федеральногЬ бrод*"r"

в исполпеше абзаца 2 гтуrпсга 2 постанов.тrеrия Правrгеrьства Российской
ФедераIща от 18 шоля 2022 г. Ns 1295 коб утверщдешrи Положешля о порядке
форrшровшulя и веденшI федераьного р"оrр" ЕезавершеЕньD( объеIсовrcцитаБногО строI'геJIьстВа, сост€ве вкJIючаемьD( в пею Сведеттий и поряже
цредоgгавлеЕиrl таrсu< сведеffiо>, п р п к а з ы в а ю:

угвершть метомческие рекомеЕдации по запоJIнеЕию форлды сведеffiо незавершеЕпьD( объеrсrах каЕитаJьною стоитеJIьства, gтроительство,
рекоЕструкшя которьD( осуществJIяJшсь IIоJIностью иJш частиtlно за счЕг средств
федераrьвого бюдкета.

И.Э. Файзуrцrшilпс
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Российской Федерации
от зd 4444 4?l2 Ng

МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению формы сведеппй о незавершенных объектах капитального
строительства, строите.пьство, реконструкция которых осуществJIялпсь

полностью или частичшо за счет средств фелеральпого бюдхсета

l. Настоящие методшlеские рекомендации по запоJIнению формы
сведений о незавершенных объектах капитаJIьного строительства,
строительство, реконструкция KoTopbD( осуществлялись полностью или
частичЕо за счет средств федерального бюджета (датrее - методические
рекомендации) подготовпены в соответствии с rryнктом 4 Положения о порядке
формирования и ведениJI федерального реестра незавершенньп< объектов
капитшIьного строительства, составе вкJIючаемьrх в него сведений и порядке
предоставлениrI таких сведений, угвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 июля 2022r. Ns 1295 <Об утвержлении Положения
о порядке формироваrп.rя и ведениJI федерального реестра незавершеЕньгх
объектов капитаIьного сlроительства, составе вкJIючаемьIх в него сведений
и порядке предостаыIения таких сведений>> (далее соответственно - Реестр,
Положение, объект незавершенного строительства, форма).

2. В графе 1 формы рекомендуется укд}ать код главного распорядитеJuI
бюджетных средств, в соответствии с Еормативным правовым акгом Минфина
России, которым утвержд€lются коды главЕых распорядителей средств
федерального бюджета.

3. В графе 2 формы рекомендуется ).казать код субъекга Российской
Федерации, в котором нalходится объекг, в соответствии с приложением J\Ъ 13

к приказу Федеральной налоговой службы отЗl авryста2020r.
}l! ЕД-7-1416|7@ <Об утверждении форм и требований к оформлению
докуN,tентов, представJuIемых в регистрирlтощий орган при государственной
регистрации юридшIеских лиц, иЕдивидуальньrх предпринимателей
и крестьянскю< (фермерских) хозяйств>.

4. В графе 3 формы рекомендуется ук€вать порядковый номер объекта,
нахомщегося в ведении федершrьного органа исполнительной власти.

5. В графе 4 формы рекомендуется укЕвать номер решения
Межведомственной комиссии по рассмоlрению незавершенных объектов
капитального строительства, подлежащих вкJIючеЕию в Реестр,
предусмотрецньтй гryнктом l 8 Положения.

Утверждены
прикalзом Министерства

строительства и жилищно-
коммун€rльного хозяйства
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6. В графе 5 формы рекомеЕдуется укЕtзать 1"rетный номер объекта
по формам бюджетной (бухгалтерской) отчетности ОКУ,Щ 0503190 <<Сведения

о вложениJIх в объекты недвижимого и}ryщества, объекгах Еезавершенного
строительствФ) и ОКУ.Щ 050З790 <<Сведения о вложенIбtх в объекгы
недвижимого иIчfуIцества, об объектах незавершенного строительства
бюджетного (автономного) учреждения) по состоянию на l я}Iваря течлцего
года - не позднее l мая текущего года.

7. В графе б формы рекомендуется указать основания включениrI в Реестр
в соответствии с гt}.нктаlч{и 1-7 части l статьи 55 За ГралостроительЕого кодекса
Российской Федераuии (с указанием rryнкта) или в соответствии с частью 2

статьи 55 3а Гралостроительного кодекса Российской Федерации.
8. В графе 7 формы рекомендуется указать дату вкJIючения объекта

незавершенного строительства в Реестр.
9. В графе 8 формы рекомендуется указать реквизиты приказа о вкJIючении

в плаН мероприятий по снижению количества объектов незавершеЕного
строительства,

10. В графе 9 формы рекомендуется указать наименоваЕие объекта

незавершенного с,троительства (которое должно соответствовать Еаименованию,

указаIrному в положительном закJIючении государственной экспертизы

проектной доцrментации в сJtучае ее наличия).
11.в графе l1 формы рекомендуется указать код субъекта Российской

Федерации в соответствии с общероссийским классификатором территорий

муниципальных образований, угвержденным приказом Росстандарта

от 14 июня 2013 г. Ns 159-ст (О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора территорий муниципальньп< образований

ок 033-20l3>.
12. В графе 20 формы рекомендуется указать единицу измерения

мощности объекта в соответствии с прик€вом Минстроя России

отlмарта2018г. Nэl25/пр (об утверждении типовой формы задания

на проектирОвание объеКга капитЕцьного с,гроительства и требований к его

подготовке)) (для объектов IIезавершенного строительства, строительство

которых было начато до вступления в сиJry указанного Приказа единшIа

измерениЯ мощности объекга указывается при налиЕIии соответствующих

сведений).
13. В графе 2l формы рекомендуется указать значение мощности объекта

в соответстВ"" . .rр"**ом Минстроя России от l марта 2018 г. Nч l25lпр
<об утверждении типовой формы задания на проектирование объекга

капит€шьногО стоительстВа и требоваНий к егО подготовке) (для объектов

незавершенного строительства, строительство которых было начато

до вступленИrI в силу укzванного Приказа единица измерения мощности объекта

указывается при нЕIлиtIии соответств},ющих сведений).
14. В графе 22 формы рекомендуется указать информачию о нали!Iии

проектной док}ментации, или о приrIинах ее отс)дствия.
15. В графе 23 формы рекомендуется указать функциональrгytо зону

согласнО документам территориrшьного IшанироваIIи,I муниципальньIх
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образований (жилая зона; общественно-делов:ш зона; зона рецреационного
назЕачения; зона производственной, инженерной и транспортной
инфраструктур; зона специ.tльного назначения).

16. В графе 29 формы рекомендуется указать информацию о н€uIичии
исполнительной док},]иентации по объекry капитальног0 строительства
в соответствии с нормативным правовым актом Минстроя России, которым

}"тверждzlются состав и порядок ведениrI исполнительной документации по
объектам капитального строительства (при ее наличии).

17. В графе ЗЗ формы рекомеIrд/ется указать год фактического
прекращения (приостановки) строительства объекта незzвершенного
строительства в соответствии с унифициров€lнными формами Ns КС-2, J'l! КС-З,
JФ КС-17, утвержденными постановлением Госкомстата России
отllноября1999г. Nol00 (при tл< наличии), судебными решениями, либо
иными дочrментами, подтверждающими прекращение (приостановление)
строительства такого объекта (год).

18. В графе 34 формы рекомендуется указать степень строительвой
готовности объекта незавершенного строительства (в прочентах).

19. В графе 35 формы рекомендуется указать срок простоя объекга
Еезавершенного строительства (лет, месяцев).

20. В графе 36 формы рекомеIrдуется указать предполагаемый срок
окончания строительства объекта незавершенного строительства (год, месяц).

2l. В графе 37 формы рекомендуется указать предполагаемый срок ввода
объекта незавершенного строительства в экспJryатацию согласно разрешению
на строительотво (год, месяц).

22. В графе 43 формы рекомендуется ук€rзать су!!{му актов выполненных

работ (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы,
оборудование, технологическое присоединение и т.д.) за время строительства
(в ценах соответствующих лет), всего рублей (в рублях).

23. В графе 53 формы рекомендуется укЕвать целев},ю функцию объекта в

соответствии с отчетностью, составJIяемой в соответствии с прика}ом Минфшu
России от25марта2011г. Ns33H <Об утверждении Инструкции о порядке
составлеЕия, представлениrI годовой, квартмьной бухгалтерской отчетности
государственньrх (муниципмьных) бюджетньrх и автоIlомных у"rреждений>
(да,чее - целеваJI функция), определенн€ш главным распорядителем бюджетных
средств.

24. В графе 54 формы рекомендуется укЕвать обоснование выбора целевой

функции объекта незавершеЕного строительства.
25. В графе 55 формы рекомендуется указать все фаrгические расходы

на реrrлизацию целевой фун*ц"" объекта незавершенного строительства
(в рублях).

26. В графе 56 формы рекомендуется указать фактические расходь1
на реализацию целевой функции объекга за счет средств из федера-тrьного
бюджета (в рублях).
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27. В графе 57 формы рекомендуется укtвать всю стоимость реализации
целевой фуr*ц", с }четом всех расходов необходимьrх для выпоJшения целевой
функции (в рублях).

28. В графе 58 формы рекомендуется yкzrзaTb стоимость реализации
целевой фу"*цr" с )четом всех расходов необходимьп< дJIя выполнения целевой

функции в том числе из федерального бюджета (в рублях).
29. В графе 59 формы рекомендуется указать IIлаЕовые сроки нач€ша

реализации инвестиционного проекта, срок завершениJI мероприятий
по реализации целевой функции (год, месяц).

30. В графе 60 формы рекомендуется указать плановые сроки окоЕчание

реализации инвестиционного проекта, срок завершения мероприятий
по реаJIизации целевой функции (год, месяц).

31. В графе 61 формы рекомендуется }казать планируеIчrуIо дату
ре€rлизации целевой функчии (гол, месяч).


