
РОССИЙСКОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО N 124
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ N 38
ПРИКАЗ от 24 августа 1999 года

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКИХ
ОРГАНОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И РАЗРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.97 N 1301 "О государственном учете
жилищного фонда" представление статистической информации о наличии и состоянии жилищного фонда независимо от его
принадлежности возложено на организации технической инвентаризации.

В связи с этим приказываем:

1. Территориальным органам Российского статистического агентства обеспечить официальный статистический учет жилищного
фонда на основе обобщения формы федерального государственного статистического наблюдения за жилищным фондом (N 1-
жилфонд "Сведения о жилищном фонде"), представленной организациями технической инвентаризации (БТИ).

2. Организациям технической инвентаризации (БТИ) обеспечить качественное заполнение и своевременное представление
формы N 1-жилфонд в органы государственной статистики.

3. Государственному унитарному предприятию "Ростехинвентаризация" совместно с территориальными органами Российского
статистического агентства до 1 января 2000 г. провести разъяснительную работу с организациями технической инвентаризации (БТИ)
по новому порядку представления формы N 1-жилфонд.

4. Управлению статистики услуг, транспорта и связи Российского статистическою агентства по согласованию с
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу не позднее 30
сентября 1999 г.  утвердить Инструкцию по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения N 1-
жилфонд.

5. Государственному унитарному предприятию "Ростехинвентаризация" проконтролировать и не позднее 30 декабря 1999 г.
доложить руководству Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу
об обеспеченности организаций технической инвентаризации субъектов Российской Федерации новой Инструкцией о проведении
учета жилищного фонда в Российской Федерации и бланками технических паспортов нового образца.

6. Организациям технической инвентаризации (БТИ), территориальным органам Российского статистического агентства
производить необходимый обмен информацией о жилищном фонде на безвозмездной основе.
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