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Список тем:

 Реестр отчетности

 Дашборды

 Форум дома

 Форум ГИС ЖКХ

 Реестр статусов обработки файлов

 Информационные сообщения

 Реестр физических лиц

 Информация из Росреестра, загруженная в 
ГИС ЖКХ

В рамках вебинара будут рассмотрены темы:



Этапы заполнения:

1. Раздел «Аналитика и отчеты» -
«Реестр отчетности», 
анализируем личный кабинет.

2. Раздел «Оплата ЖКУ» -
«Дашборды». Добавляйте и 
настраивайте виджет под свои 
требования.

Реестр отчетности, Дашборды



Этапы заполнения:

1. Раздел «Прочее» - «Форум дома», 
настраиваем и после жильцы 
могут зайти в форум дома через 
ГИС ЖКХ для решения или 
обсуждения различных 
вопросов.

2. Раздел «Прочее» - «Форум ГИС 
ЖКХ». Здесь мы наблюдаем 
форум всего ГИС ЖКХ, где могут 
общаться и обсуждать вопросы 
все пользователи системы.

Форум Дома И ГИС ЖКХ



Этапы заполнения:

1. Раздел «Прочее» - «Реестр 
статусов обработки файлов». В 
данном разделе доступы все 
выгрузки и загрузи в систему.

2. Раздел «Прочее» - «Реестр 
физических лиц», добавляем 
нужных лиц.

Реестр статусов обработки файлов, Реестр Физ. Лиц



Этапы заполнения:

1. Раздел «Прочее» - «Информационные 
сообщения». Здесь все как в электронной 
почте, только внутри системы.

2. Раздел «Прочее» - «Информация из 
Росреестра, загруженная в ГИС ЖКХ». Можно 
найти информацию по дому, помещению и 
для записей, которые не привязаны к 
объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ, 
возможно инициировать процесс привязки 
объекта ГИС ЖКХ к кадастровому номеру. 

Информационные сообщения и Информация из Росреестра, загруженная в 

ГИС ЖКХ



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


