
Курс "Жилищное просвещение 
для собственников помещений 

в многоквартирных домах (мкд) на
базе ГИС ЖКХ"

Реализуется на средства Фонда
президентских грантов



Регистрация в системе. Создание личного
кабинета. Онлайн платежи за жку
Инструкция как провести первое онлайн-
голосование в системе

Изучаем годовой отчет управляющей
организации (уо) перед собственниками за
оказанные жилищно-коммунальные услуги
(проверяем расходы по своему дому, делаем
выводы) 
 Какие цифры и факты учесть при выборе
другой уо

ГИС ЖКХ
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Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации 
(ГИС ЖКХ) — это единая федеральная
централизованная информационная

система в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. 

 
ГИС ЖКХ создана Минкомсвязью России
совместно с Минстроем России и ФГУП
«Почта России». ФГУП «Почта России»

является оператором ГИС ЖКХ. 
ГИС ЖКХ доступна по адресу в сети

интернет
 

 http://dom.gosuslugi.ru.



Сенсация в сфере ЖКХ последних лет — 
Государственная информационная система

жилищно-коммунального хозяйства. 
 
 

Цель создания этой системы – обеспечить
граждан, органы власти местного самоуправления и

организации информацией о жилищно-
коммунальном хозяйстве.

 
По своей  значимости - это социальный проект.



 
О ней много говорят, рассуждают о преимуществах. 

 
 Можно ли ей пользоваться? 

 
Или просто некая база данных для специалистов ЖКХ?

 
Будем разбираться сегодня.

 
 



С 1 июля 2016 вносить данные в систему ГИС
обязаны органы государственной власти и
местного самоуправления, управляющие и
ресурсоснабжающие организации, ТОСы,

жилищные кооперативы, лица, занимающиеся
содержанием общего имущества

многоквартирных домов.



    Данная обязанность оговаривается федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О
государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства». 
    Не размещение информации, размещение информации не
в полном объеме либо размещение заведомо искаженной
информации влечет за собой административные штрафы
 от 1 000 до 200 000 рублей и лишение лицензии до 3-х лет. 

  Это оговаривается КоАП РФ, cт. 13.19.2. «Нарушение порядка
размещения информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства». Юр.лицо - штраф - 30 000руб.
Должностное лицо - 15 тыс.руб.



Вручную, заполнив специальные формы на сайте, 
Путем загрузки данных из файлов Excel.

Внесение данных проходит в 3 этапа
 

1 этап -вносятся сведения о лицевых счетах, зданиях, помещениях, 
2 этап - данные о счетчиках, их показания, 
3  этап - перечень услуг, начисления. 

 
Срок реализации всех 3-х этапов – 1 января 2017 г.

 
Существует 2 способа загрузки данных в Систему ГИС. 

1.
2.



позволяет получить информацию об управляющих
многоквартирными домами организациях, 
о выполняемых работах, 
о начислениях за жилищно-коммунальные услуги.

Населению данная система полезна тем, что:
 

 
В ГИС ЖКХ граждане смогут создавать электронные

голосования, которые можно использовать как выражение
мнения на общем собрании собственников по любым

вопросам, касающимся управления домом.
 
 



направлять обращения в организации и
контролирующие органы, 
вносить показания приборов учета потребления
коммунальных услуг, 
оплачивать выставленные счета, 
заключать договоры.

Через систему можно будет:
 



принимать показания счетчиков, 
заключать договоры, 
работать с обращениями граждан и направлять их в
контролирующие органы.

УО, ТСЖ и поставщикам коммунальных услуг - РСО
размещенная информация позволит многократно

использовать данные для различных отчетов. 
 

Это упростит процесс взаимодействия с потребителями и
органами власти. 

 
Представители УК и ТСЖ смогут:



Органы власти
 на основе данных системы

 смогут принимать взвешенные решения, касающиеся
работы управляющих и ресурсоснабжающих

организаций.



закрытый (личные кабинеты граждан и организаций) 
 открытый ( новости, обновление законодательства,
данные о жилищной фонде).

В ГИС ЖКХ есть два блока: 

В общедоступном блоке каждый пользователь найдет: 
 

1. новости сферы ЖКХ, актуальные постановления правительства,
информацию о последний изменении тарифов, стоимости работ,
ходе выполнения федеральный программ — капремонта и
переселения из аварийного жилья. Все это в порядке информации.



2. электронный паспорт своего дома. 
Каждый пользователь вводит свой город, адрес и перед его
глазами техническое состояние здания, в котором он живет: 
 состояние инженерных сетей, 
площадь дома и придомовой территории, 
статус дома в различных программах — капремонт и
переселение аварийного жилья и в каком году дом в них
поучаствует.

 
Обещается также, что весь список работ и документация на
дом после проведения капитального ремонта также будут

доступны жителям.
 



 кто и как управляет домом и загружает данные о жилом фонде на ГИС ЖКХ. 
 номер лицензии, 
 все документы и прочее. 

3.информация о вашей УО: 
 

Полное раскрытие информации о деятельности УО
 

 Важно!
 Все данные о вашем доме в систему ГИС ЖКХ загружает управляющая

компания. 
Добавить дом и все данные о нем в ГИС ЖКХ самостоятельно невозможно! 

Если Вы не нашли своего дома в списке, то обратиться нужно в свою УО или
ТСЖ.

 
4.Предписания Госжилинспекции по тому или иному дому. 

 



Какие возможности есть в Личном кабинете абонента ГИС ЖКХ.
 
 

оплатить ЖКХ  с помощью электронного перевода; 
проверить свои начисления; 
сформировать квитанцию и распечатать ее; 
принять участие в электронном голосовании своего дома, 
узнать о своей задолженности; 
подать жалобу  в органы государственного надзора на
управляющую компанию; 
обратиться в федеральные и муниципальные органы власти.

В ЛК  ГИС ЖКХ можно: 

 
 



добавляют сведения о многоквартирном доме: общие сведения о здании, о его
конструктивных элементах, помещениях в нем, подъездах и т.д.; 
ТСЖ и ЖСК размещают информацию об уставе, членах правления и председателе. 
 УО вносят сведения о директоре или совете директоров, ИНН, ОГРН и т.д. публикуют
документы: отчеты о деятельности, протоколы ОСС, сметы, акты выполненных работ;
вносят информацию о коммунальных услугах, если являются исполнителями; размещают
данные о формировании фонда капитального ремонта, если собственники выбрали
способ формирования фонда на специальном счете, а его владелец – УО или ТСЖ; 
отвечают на обращения граждан; 
принимают показания ИПУ; 
проводят онлайн-голосование в рамках ОСС; 
заключают договоры дистанционно с применением электронной подписи. 

Личный кабинет необходим, чтобы пользователи выполняли ряд функций. 
Они свои для организаций и физических лиц. 

Юридические лица: 

Также пользователи-юридические лица могут редактировать любые указанные выше
сведения.



Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете ГИС ЖКХ,
собственник должен зарегистрироваться для начала на

Госуслугах. Логин и пароль, которые гражданин подтвердил на
портале Госуслуг, он использует для авторизации в ГИС ЖКХ. 

 
Вам предложат ввести номер телефона, на который

зарегистрировали личный кабинет. На этот номер придет смс-
уведомление с кодом для восстановления. Этот код введите в

появившуюся на сайте ГИС ЖКХ форму. Придумайте новый
пароль и сохраните его. Завершите восстановление доступа.

 
 







Как управляющей компании отчитаться перед
собственниками

 

Ежегодно УО отчитываются перед собственниками об исполнении
договора управления. Сделать это необходимо до конца первого квартала

года, следующего за отчётным, то есть до 1 апреля.
 



Этот отчёт ещё называют ежегодным или отчётом о
финансово-хозяйственной деятельности УК. 

Отчёт представляет собой документ в печатной форме, с
которым собственников официально знакомят в рамках

годового отчётного собрания. В нём подробно описывают,
куда и сколько средств потратила организация в отчётном

году.
  Закон не утверждает типовую форму отчёта. 

Однако управленцы вправе: 
утвердить форму самостоятельно и закрепить в договоре

управления; 
утвердить форму на общем собрании собственников;
использовать форму 2.8, предложенную Минстроем в

приказе от 22 декабря 2014 году №882/пр.



Главные требования к отчёту, 
которые нужно соблюдать всем без исключения УО:

 Договор представляют в первом квартале года, идущего за отчётным. 
Однако срок можно и передвинуть, для этого нужно прописать новый срок в

договоре управления; Отчитываются отдельно по каждому объекту,
находящемуся в управлении, а не сразу по нескольким домам, даже если они

находятся в одном жилом комплексе, на общей придомовой территории и
объединены общими коммуникациями. 

Отчёт адресный, так как по каждому адресу ведут собственную финансово-
хозяйственную деятельность; 

УО отчитывается по исполнению договора управления только перед
собственниками. 

Однако в договоре управления можно закрепить, перед кем ещё будет
отчитываться УК: застройщик, ТСЖ или другие лица. 

УО утверждает отчёт на общем собрании, однако если такая обязанность не
прописана в договоре управление, проводить собрание не обязательно.



Отчёт размещают в публичных местах и источниках информации,
вне зависимости от того, состоялось ли ОСС или нет. 

 
По запросу собственников УО не обязана предоставлять копию

отчёта. Но ответить на запрос обязана. 
 

Дайть ссылку на официальный сайт, где опубликован документ, а
также укажите, что он вывешен на стенде в офисе УО. 

 
Отчёт должен быть подробным, но ровно настолько, насколько это

обозначено в договоре управления.
 
 



Минимальные сведения, которые управляющая организация
обязана включить в отчёт: 

насколько соответствуют список, объем и качество работ,
услуг, выполненных УО, законодательным нормам и

техническому регламенту; 
список работ и услуги, выполненных УО в отчетный период;

сроки выполнения; были ли в течение отчётного года
нарушены условия договора управления, был ли перерасчёт

платы в связи с этими нарушениями; 
какие коммунальные услуги предоставляла УО в прошедшем

году; 
как УО рассчитывалась с РСО;

 
 



были ли перерывы в предоставлении коммунальных услуг, в том числе
по вине УО, когда, на какой период и по какой причине; 
все ли обращения собственников отработала УК; 
был ли причинён ущерб общему имуществу по вине УО и как
организация возместила ущерб, устранила последствия; использовала
ли УО средства из резервного фонда на проведение ремонта.
 была ли превышена стоимость аварийного ремонта над суммой
резервов; 
вносили ли изменения в перечень работ и услуг по содержанию и
ремонту ОИ, сколько раз, когда; 
были ли изменения в списке работ и услуг по управлению МКД, какие и
когда, соответствовали ли они договору управления;

 



какую сумму перечислили арендаторы в адрес УО по договорам от имени
собственников об использовании общего имущества, куда эти деньги
потратила УК;
есть ли неточности в расчетах за содержание и ремонту общего имущества в
МКД; 
какую сумму перечислили собственники в качестве взносов на капремонт, если
фонд формируют жители на специальном счёте регионального оператора; 
сколько денег со специального счёта капремонта израсходовали в прошедшем
году;
 были ли взыскания и штрафы к УО от государственной жилищной инспекции; 
была ли УО истцом или ответчиком в судебных заседаниях в отчётном
периоде. рекомендации на следующий год. 

Документ должен быть содержательным и информативным.
Приветствуются таблицы, диаграммы, графики, наглядные схемы. Они позволяют

наиболее точно и ясно отразить суть финансовых перемещений.
 





 Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства». В документе изложены основные требования к системе,
виды информации, которые нужно раскрывать. Также здесь
перечислены предусмотренные меры пресечения за неразмещение
данных; 
Приказ Минсвязи и Минстроя РФ от 29.02.2014 №74/114/пр «Об
утверждении состава, сроков и периодичности размещения
информации поставщиками информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

ФЗ 209 о государственной информационной системе ЖКХ Обязанность по
раскрытию информации установлена на законодательном уровне. 

Основных нормативных актов два:

 В приказе изложены требования к поставщикам информации. Всего 16
разделов. Каждый посвящен отдельному поставщику. ТСЖ, ЖСК, УО
посвящен десятый раздел.





ВЫБОР ДРУГОЙ УО
 

Что учесть?




