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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2014 г. N 1115 

 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МОНИТОРИНГА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СОХРАННОСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 657, 

от 20.06.2016 N 558, от 06.09.2017 N 1078) 

 

На основании части 6 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении мониторинга использования 

жилищного фонда и обеспечения его сохранности. 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.09.2017 N 1078. 

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации в 2-месячный срок утвердить: 

перечень показателей, с учетом которых осуществляется мониторинг использования 

жилищного фонда и обеспечения его сохранности; 

порядок и форму предоставления уполномоченным органом субъекта Российской 

Федерации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его 

сохранности, информации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2014 г. N 1115 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СОХРАННОСТИ 



 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 657, 

от 20.06.2016 N 558, от 06.09.2017 N 1078) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления мониторинга 

использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности (далее - мониторинг) 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

2. В настоящем Положении под мониторингом понимается систематическое 

наблюдение за использованием жилищного фонда и обеспечением его сохранности, 

осуществляемое посредством систематизации и анализа официальной статистической 

информации в соответствии с перечнем показателей мониторинга использования 

жилищного фонда и обеспечения его сохранности, утвержденным Министерством 

экономического развития Российской Федерации (далее - перечень показателей 

мониторинга). 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.09.2017 N 1078) 

3. Объектом мониторинга является жилищный фонд, определяемый в соответствии со 

статьей 19 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Целями мониторинга являются: 

а) определение состояния жилищного фонда в соответствии с перечнем показателей 

мониторинга; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.09.2017 N 1078) 

б) систематизация и обобщение информации о жилищном фонде, предусмотренной 

подпунктом "а" настоящего пункта, и отражение полученных данных в докладе о 

результатах анализа использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, 

подготавливаемом в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения; 

в) своевременное информирование органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

об изменении состояния жилищного фонда в соответствии с перечнем показателей 

мониторинга. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.09.2017 N 1078) 

5 - 9. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.09.2017 N 1078. 

10. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление мониторинга, ежегодно, до 1 июля года, 

следующего за отчетным, готовит доклад о результатах анализа использования жилищного 

фонда и обеспечения его сохранности, содержащий в том числе предложения по 

разрешению выявленных проблем в сфере осуществления мониторинга, представляет 

указанный доклад в Правительство Российской Федерации, а также размещает его на 

официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.09.2017 N 1078) 

 

 

 



 


