
Заместитель руководителя  
Территориального органа  

Федеральной службы 
 государственной статистики  

по Ярославской области  
Харитонова Ольга Николаевна 
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Статистическое наблюдение за жилищным фондом осуществляется на основе 
разработки данных статистической формы отчетности № 1-жилфонд «Сведения о  
жилищном фонде», утвержденной  приказом Росстата от 15.08.2016 г. № 427. 

Очень серьезной проблемой статистического наблюдения за жилищным 
фондом вот уже на протяжении 4 лет остается отсутствие нормативно-правовой 
базы по учету жилищного фонда. 

Минстроем России до настоящего времени порядок государственного учета  
жилищного фонда не разработан, орган, ответственный за государственный  
технический учет жилищного фонда в Российской Федерации, не установлен. 
(Фактически уже 4 года никто в стране не отвечает за учет жилищного фонда и 
никто не знает сколько же жилья в стране). 

В результате отчет по ф. № 1-жилфонд органы статистики собирают уже 4 
года не имея по сути на то законодательных оснований и собирают его, требуют и 
,что интересно получают более-менее достоверные сведения с респондентов, 
которые законодательно за технический учет жилого фонда и не отвечают. 

Эта парадоксальная ситуация началась  с  отчета  за 2013 год когда         
Росстатом совместно с Минрегионом России и Минэкономразвития России было 
принято решение о получении сведений по  форме № 1-жилфонд от органов 
местного самоуправления, а также федеральные и региональные органы власти 
(ранее отчетность представляли организации технического учета и технической 
инвентаризации (БТИ, сейчас это Росреестр)).  

Замена круга респондентов, по разъяснению Росстата, вызвана изменением 
условий формирования сведений по жилищному фонду в субъектах Российской 
Федерации, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г.   
№ 221-ФЗ ”О государственном кадастре недвижимости”.   Этот закон снял с органов 
кадастрового учета обязанность государственного учета жилищного фонда. Но не на 
какой другой орган власти и управления эту обязанность не возложил.  

Органы местного самоуправления, в соответствии с ч.4 ст.165 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации должны были располагать информацией о 
жилищном фонде и его технических характеристиках, содержащейся в так 
называемых  электронных паспортах многоквартирных домов и жилых домов. На 
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практике работа по созданию и актуализации данных паспортов в нашей области к 
2014 г. не была даже начата. А в законе же о местном самоуправлении № 131-ФЗ, 
который для органов местной власти основа их деятельности, обязанность учета 
жилищного фонда местными органами власти не определена. 

Органам местного самоуправления предстояло обеспечить учет всего 
жилищного фонда в срочном порядке и практически с нуля и представить сведения 
по широкому кругу показателей, включенных в данную форму. Если администрации 
небольших муниципальных районов, городских и сельских поселений смогли 
составить отчеты по жилищному фонду своих миниципальных образований, и это 
не вызвало серьезных затруднений в силу небольших значений площади жилого 
фонда, то  администрации таких городских округов как Ярославль, Рыбинск и 
Переславль-Залесский, Тутаев и Ростов  отказались представлять статистическую 
отчетность по форме № 1-жилфонд . От глав этих городов были  получены ответы, 
что они «не ведут реестр всего жилищного фонда города и не обладают наличием 
учетно-технической, оценочной, правоустанавливающей и прочей документации», 
не имеют достоверной, актуальной и полной информации для заполнения формы 
№ 1-жилфонд и составить отчет не представляется возможным. 

Жилищный фонд данных городских округов занимает более 60 процентов 
жилищного фонда Ярославской области, т.е. получение информации о большей 
части жилищного фонда области находилось под угрозой.   

Ярославльстатом была проведена большая организационная работа.  
Было подготовлено письмо в адрес заместителя Губернатора Ярославской 

области, курирующего вопросы ЖКХ, с информацией о сложившейся в области 
ситуации с представлением формы № 1-жилфонд и просьбой оказать содействие в 
решении данной проблемы. Далее  по предложению Ярославльстата в Департаменте 
жилищно-коммунального комплекса Правительства области, руководство и 
специалисты которого были всерьез озабочены создавшейся тревожной ситуацией,  
было проведено рабочее совещание, в котором приняли участие специалисты  
Департамента, представители администраций городских округов Ярославля, 
Переславля-Залесского и Рыбинска, Тутаевского и Ростовского муниципальных 
районов и специалисты Ярославльстата.  

Органы БТИ на просьбу Правительства области предоставить, имеющуюся у 
них информацию о  жилищном фонде области ответили отказом, предложив решить 
вопрос на коммерческой основе за достаточно большие суммы, что было 
неприемлимо.  

Для решения вопроса пришлось еще дважды письменно обращаться к 
Губернатору Ярославской области, неоднократно к главам городских округов. 

Ярославльстатом в плане информационной поддержки при составлении 
отчетов о жилищном фондебыли подготовлены и направлены местным органам 
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власти подробные инструктивные указания по заполнению отчета, предоставлялись 
консультации по телефону. Кроме того, в соответствии с указаниями Росстата были 
предоставлены первичные отчеты за прежние годы. В таких условиях и таким 
образом отчетные данные о жилищном фонде были получены и обобщены в целом 
по области за 2013 г. В результате проведенной работы были сформированы  данные 
о жилищном фонде области, сопоставимые с итогами за предыдущие годы.  

 
Подробная информация о тревожном положении дел с представлением формы       

№ 1-жилфонд в Ярославской области с приложением полного комплекта 
документов была направлена нами в 2014 г. в Росстат начальнику Управления 
статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства Н.А. 
Власенко. 

По просьбе Ярославльстата, были подготовлены и направлены обращения 
органов государственной власти Ярославской области и органов местного 
самоуправления крупных городов области в Росстат, Минрегионразвития и 
Минэкономразвития об инициировании внесения изменений в законодательство с 
целью приведения в соответствие нормативно-правовых актов по учету жилищного 
фонда. 

Такие же проблемы с получением отчетов по жилищному фонду от 
органов местного самоуправления имелись и продолжают иметь место и в 
других регионах России.  

В полном объеме информация была собрана только в 48 субъектах Российской 
Федерации, в 33 – не в полном объеме, а по Санкт-Петербургу данные не 
представлены совсем. 

Отсутствие первичных данных о жилищном фонде делает невозможным 
формирование полной и дастоверной информации официальной статистической 
информации о размерах и характеристиках жилищного фонда в целом в РФ и 
отдельных территориях. В том числе для мониторинга исполнения поручений 
майских Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения жильем 
граждан России, включая переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

На сегодняшний момент по-прежнему 
1.Отсутствует нормативно-правовое регулирование в сфере 

государственного учета жилищного фонда 
2.Не установлен орган, ответственный за государственный технический 

учет жилищного фонда в Российской Федерации. 
Данный вопрос находится на контроле в Правительстве Российской 

Федерации. После принятия нормативно-правовых актов о порядке 
государственного учета жилищного фонда в РФ, Росстатом будут внесены 
соответствующие изменения в статистический инструментарий для организации 
статистических наблюдений за жилищным фондом. 
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Вопрос отсутствия законодательной базы для отчета по форме № 1-

жилфонд ежегодно затрагивается  руководителем Росстата Суриновым в его 
докладе о задачах Росстата на расширенной коллегии Росстата, обсуждается на 
Региональных Советах руководителей Территориальных органов. 

Руководством Росстата указание по организации работы для территориальных 
органов  в сложившихся условиях  формулируется так: « В сложившейся ситуации 
главная задача нашей системы – собрать максимальный объем информации. До 
принятия правительственного решения мы продолжим сбор информации по 
жилищному фонду по тем же принципам, что и в 2014 году». 

Для создания информационных ресурсов Правительством Ярославской 
области было принято Постановление от 6 сентября 2012 г. № 846-п “Об 
утверждении концепции создания комплексной автоматизированной системы 
управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области”. 

В в г.Ярославле началась работа по формированию единой 
информационной базы данных о состоянии жилищно-коммунального комплекса 
города, в которой в перспективе будет отражаться информация о каждом 
объекте городского хозяйства, включая каждый дом, в том числе в частном 
секторе. Данная информация будет отражена в электронном паспорте 
многоквартирного дома. 

Хочется надеяться, что все это послужит органам местного 
самоуправления информационной базой для предоставления достоверных 
данных по форме № 1-жилфонд. 

Росстат ежегодно запрашивает у территориальных органов 
государственной статистики аналитический  
материал по качеству предоставленной респондентами информации по 
форме № 1-жилфонд с указанием  
муниципальных образований, по которым отчет не предоставлен или 
предоставлен не в полном объеме с приложением объяснений респондентов 
о причинах отсутствия  
информации. 

Данные о наличии жилищного фонда остаются одними из наиболее 
востребованных по статистике жилищно-коммунального хозяйства у 
пользователей информации. Ярославльстат за подготовку разнообразных и 
качественных информационно-аналитических материалов по статистике ЖКХ 
был отмечен в 2017 г. в ежегодном обзоре Росстата «О работе территориальных 
органов Росстата».  

Краткие статистические итоги – экспресс-информация. 


