
Размещение информации: ТСЖ, 
ЖКС и иного кооператива, МКД.
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технической поддержки



Список тем:

 Информация об организации 

 Платежные реквизиты

 Платежные агенты

 Размещение информации об уставе

 Размещение информации о перечне оказываемых 
услуг

 Размещение информации о размере платы за жилое 
помещение

 Размещение информации о нормативах потребления 
коммунальных услуг

 Размещение информации о применяемых тарифах

 Размещение информации о Многоквартирном доме:

 Размещение информации о подъездах МКД

 Размещение о информации о помещениях МКД

 Размещение оценки технического состояния ОЖФ

В рамках вебинара будут рассмотрены темы:



Этапы заполнения:

1. Перейдите в раздел
«Администрирование» –
«Информация об организации». 
Примечание: для сохранения 
Заполняем  все обязательные поля, 
отмеченные красной звездочкой. 

2. В ГИС ЖКХ необходимо разместить 
информацию о действующих 
платежных реквизитах как 
организации, так и агентских 
расчетно-кассовых организаций.

3. Перейдите в раздел 
«Администрирование», пункт  
«Платежные реквизиты».

4. Заполните все обязательные поля 
вашего платежного реквизита или 
платежного агента.

5. Заполните раздел, если требуется.

Информация об организации, Платежные реквизиты и Агенты



Этапы заполнения:

1. Перейдите в раздел «Объекты 
управления», пункт  «договора 
управления». Первый шаг при 
работе с Системой - добавление 
устава ТСЖ, ЖСК, Иного 
кооператива.

2. Перейдите в раздел «Объекты 
управления», пункт  «Перечни 
работ и услуг». Для того чтобы 
заполнить разделы Устава: 
Информацию о размере платы 
за жилое помещение, 
Информация о нормативах 
потребления коммунальных 
услуг, Информацию о 
применяемых тарифах, нам 
необходимо добавить в 
Справочники перечень 
оказываемых и дополнительных 
услуг.

Размещение информации об уставе и Перечня оказываемых услуг



Этапы заполнения:

1. Перейдите в раздел «Объекты 
управления», пункт  «Договора 
управления» и нажмите на «Устав», 
кликните на «пиктограмму».

2. Чтобы разместить информацию, в 
карточке договора из 
выпадающего списка выберите 
пункт «Информация о размере 
платы за жилое помещение».

3. Чтобы разместить информацию, в 
карточке договора из 
выпадающего списка выберите 
пункт «Информация о нормативах 
потребления коммунальных услуг».

4. Чтобы разместить информацию, в 
карточке договора из 
выпадающего списка выберите 
пункт «Информация применяемых 
тарифах».

Размещение информации о размере платы за жилое помещение, Нормативах 

потребления коммунальных услуг и Тарифах



Этапы заполнения:

1. Перейдите в раздел «Объекты 
управления», пункт  «Объекты 
жилищного фонда».

2. Заполняется  «Информация об 
объекте жилищного фонда».

3. Заполняется  «Информацию о 
Подъездах».

4. Заполняется  «Информацию о 
Помещениях».

5. Необходимо зайти во вкладку 
«Информация об объекте 
жилищного фонда» и выбрать 
раздел «Оценка технического 
состояния ОЖФ».

6. Здесь доступна информация к 
просмотру результатов 
проведенных ранее осмотров и 
размещается информация о новых 
осмотрах. 

Размещение информации о Многоквартирном доме



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


