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В рамках вебинара будут рассмотрены темы:



С 1 июля 2017 управляющие организации обязаны размещать информацию о своей деятельности по управлению МКД в ГИС ЖКХ, за 
исключением компаний городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя. УО этих городов получают обязанность
размещать информацию с 1 июля 2019.

Если информация не размещена, размещена не в полном объёме, информация ложная, искажённая или нарушены сроки, в которые 
необходимо её разместить, – эти нарушения влекут наложение административного штрафа по ст. 13.19.2. КоАП РФ.

ГИС ЖКХ – единая федеральная централизованная информационная система, которая функционирует на основе программных, 
технических средств и информационных технологий.

Система создана для сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о (ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ):

 стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в МКД,

 работах по содержанию и ремонту ОИ,

 предоставлении КУ и поставках ресурсов,

 размере платы за жилое помещение и КУ,

 задолженности по указанной плате,

 об объектах коммунальных и инженерной инфраструктур,

 иной информации, связанной с ЖКХ.

ГИС ЖКХ обеспечивает выполнение поручения президента РФ от 13.10.2011 № Пр-3081, п.1г о создании единого информационного 
ресурса для получения доступа к информации в соответствии с действующими стандартами деятельности организаций коммунального 
комплекса, в том числе к информации о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об установлении тарифов на очередной период 
регулирования, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления МКД. Система введена в промышленную 
эксплуатацию с 01.07.2016.

Немного о ГИС ЖКХ

Законодательство/Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 20.rtf
Законодательство/ч. 1 ст. 2 Федеральный закон от 21 июля 2014 г N 209 ФЗ.rtf
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/13063


Этапы регистрации:

1. Зарегистрировать физическое лицо, 
как правило председателя 
кооператива для ТСЖ, ЖСК и иного 
кооператива / директора для УО.

2. После проверки данных, требуется 
подтвердить учетную запись.

3. Необходимо будет включить работу с 
Электронной подписью в учетной 
записи.

4. Создать учетную запись 
юридического лица с помощью 
электронной подписи, 
предварительно установил плагин для 
работы с ней в госуслугах.

5. Авторизоваться как Организация в 
госуслугах.

6. Ввести все недостающие данные 
организации, 

7. Настроить права доступа для ГИС 
ЖКХ.

8. При необходимости можно в разделе 
сотрудники можно добавить 
сотрудника.

Регистрация ЕСИА / ГОСУСЛУГ



10. Для регистрации в системе ГИС 
ЖКХ перейдите на портал 
https://dom.gosuslugi.ru

Нажмите Войти, автоматически Вас 
перенаправит на окно авторизации 
ГОСУСЛУГ/ЕСИА. Входите в учетную
запись, будите перенаправлены на 
окно Регистрации.

11. Вносим данные, которые доступны 
для заполнения и информацию о 
пользователе.

12. Для настройки прав доступа 
перейдите в раздел 
Администрирования» и выберите 
пункт «Сотрудники».

Регистрация ГИС ЖКХ и настройка прав

https://dom.gosuslugi.ru/


13. Для настройки уведомлений нажмите на 
гиперссылку вверху экрана «Название организации». В 
открывшейся форме, выберите «просмотр 
информации о представителе и организации», далее 
«Настройки Пользователя».

14. Для «Настройки Организации» Перейдите в раздел 
«Администрация», пункт «Настройки организации».

Настройка организации и уведомлений пользователя



Спасибо за внимание!
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г. Астрахань, ул. Минусинская, д.8 

(ТЦ «Три котa», боковой вход)

8 (8512) 525-525 (Астрахань)

8-800-30-25-525 (остальные регионы РФ)

podpis@5-25.ru 

www.5-25.ru Булыгин Сергей: +7-917-094-11-11

Сфера деятельности:

 Продажа компьютеров, оргтехники и программ
 Поставка и обслуживание 1С
 Профессиональная настройка продуктов 

Лаборатории Касперского
 Защита персональных данных (152-ФЗ)
 Информационно-правовое обеспечение Гарант
 Электронные онлайн-сервисы (отчетность, 

торги, подписи, кассы)

Коротко о компании:
 Поставляем ИТ-решения и оказываем ИТ-услуги с 

1996 года
 Более 60 сотрудников в штате
 Более 250 населенных пунктов РФ – география 

нашей работы
 Лицензиат ФСБ с 2010 г.
 Лицензиат ФСТЭК с 2015 г.

Контакты


