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Обеспечить создание единого информационного ресурса включающего в себя, 
в том числе информацию о финансово-хозяйственной деятельности 
организаций коммунального комплекса 

Пр-3081  
от 13.01.2011  

Пр-1479  
от 06.07.2013 

ГИС ЖКХ должна позволять гражданам беспрепятственно вести мониторинг 
потребления коммунальных услуг и порядка начисления платы за них, а также 
предусматривать следующие функциональные возможности: 

предоставление счетов за потребленные ЖКУ и оплата этих счетов; 

прием обращений граждан с жалобами на некачественное предоставление ЖКУ; 

размещение информации о фактическом состоянии расчетов за ЖКУ. 
 

 
 
 

Обсуждение «майских указов» Президента РФ: «Дано поручение создать 
государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, чтобы 
каждый человек мог лично проверить, из чего складываются коммунальные платежи, 
посмотреть расчёты самой управляющей компании, а если есть необходимость, в 
режиме реального времени подать и жалобу.», - В.В. Путин (16.05.2016, Заседание Комиссии по 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития)  

Поручения Президента РФ 

о создании ГИС ЖКХ 



1. Полностью сформирована нормативно-правовая база: 
              2 федеральных закона № 209-ФЗ и № 263-ФЗ 
              15 совместных приказов Минкомсвязи и Минстроя 

Апрель 2017 г. - работа ГИС ЖКХ продемонстрирована зампредам Правительства РФ  
Д.Н.Козаку и А.В.Дворковичу, Минстрою (А.В.Мень), Минэкономразвития (М.С.Орешкин) 

3. Внедрение системы: 

                   соглашение об опытной эксплуатации заключено с субъектами РФ 

                            –  с 1 июля 2016 в круглосуточном режиме работает служба поддержки ГИС ЖКХ 

                                обращений в среднем в месяц поступает в службу поддержки ГИС ЖКХ 

           > 500 бесплатных обучающих семинаров проведено для организаций и органов власти, 

             в т.ч. с участием полпредств Президента РФ 

2. Разработка ГИС ЖКХ: 

            28 апреля 2016 - система аттестована по требованиям информационной безопасности 

            1 июля 2016 -  приказом Минкомсвязи ГИС ЖКХ введена в промышленную эксплуатацию, 

            обеспечена интеграция с базами данных ЕГРП и ГКН, ФНС, МВД, ФАС 
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Результаты работы 



   Управляющие компании   17 959 99 % 

   ТСЖ, ЖСК и ЖК 42 033 97 % 

   Ресурсоснабжающие организации 12 791 99 % 

   ОГВ субъекта РФ, из них: 834 100 % 

             ГЖИ 85 100 % 

             РЭК 94 100 % 

   Органы местного самоуправления 22 990  99 % 

Зарегистрировано организаций – 88 678 
(с учетом наличия у одной организации нескольких функций в 
системе - 96 691 функций) 

3 698 ИТ-систем подключены к ГИС ЖКХ, 
из них  1 010 – ИТ-систем банков и банковских агентов 
 
Фактов оплаты за ЖКУ передано в ГИС ЖКХ – 1,3 млрд 

 
 

Размещено домов – 18,8 млн 

Лицензии  21 тыс. 

Договоры управления 663 тыс. 

Тарифы на ЖКУ 140 тыс. 

Информация о проверках 508 тыс. 

Лицевые счета 138 млн 

Общедомовые приборы учета  1 млн 

Индивидуальные приборы учета  83,4 млн  

Многоквартирных домов  1,5 млн 99 % 

Жилых домов 17,3 млн 96 % 

Также размещено: 

С 1 июля 2017 года вся информация должна быть в ГИС ЖКХ, с 1 января 2018 года вступили в силу 
нормы об административной ответственности  (Москва, СПб, Севастополь – с 1 июля 2019 г.) 

Промышленная эксплуатация 



Динамика размещения информации 
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Статистика обращений  
 в службу поддержки 

С 1 октября 2015 г. по 1 апреля 2018 г.  в службу поддержки поступило 

1360 739 обращений, из них 490 858 звонков и 869 881 e-mail 
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Динамика нагрузки  

Динамика нагрузки по e-mail, письма, шт Динамика звонковой нагрузки, звонки, шт 



Оценка удовлетворенности качеством 
обслуживания по e-mail 

Оценка удовлетворенности качеством обслуживания по e-mail 

В марте 2018 г. получено 1 348 оценок 

пользователей*,  

из них: 

84% положительных оценок (оценки 5 и 4) 

8% нейтральных оценок (оценка 3) 

8% негативных оценок (оценки 2 и 1) 

Средний балл по 5-ти бальной шкале - 4,3 
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Личный кабинет гражданина 



Личный кабинет гражданина (продолжение) 



Личный кабинет гражданина (продолжение). История платежей 



Личный кабинет гражданина (продолжение). Ввод показаний приборов учета 



Примеры аналитики. Анализ технического состояния многоквартирных домов 



Примеры аналитики. Анализ технического состояния МКД (продолжение) 



Примеры аналитики. Оснащенность жилых помещений приборами учета 



                               Работа по ФИАС в 2016-2017 гг. 

 

Основные работа по ФИАС при создании и внедрении ГИС ЖКХ: 

Добавление в ФИАС отсутствующих адресов. Проведены региональные совещания, 
обучающие семинары по ГИС ЖКХ, на которых в том числе акцентировалось внимание на 
необходимости внесения в ФИАС отсутствующих адресов.  В ряде регионов были созданы 
рабочие группы по актуализации ФИАС с включением представителей регионального 
подразделения ФНС.  

Работа с дублями адресов. В связи с тем, что было выявлено в ФИАС значительное 
количество дублей адресов (~ 400 тыс.) ГИС ЖКХ «научилась» такие адреса обрабатывать и 
было минимизировано создание «дублей» объектов в системе. 

Выявлена такая проблема как «неявные» дубли адресов (~ 60 тыс.) - похожие адреса, 
которые потенциально относятся к одному и тому же объекту жилищного фонда (Ленина 
д.1А и Ленина, д.1 корп.А). Были определены все возможные критерии неявного 
дублирования, перечни таких адресов также были отрабатывались с уполномоченными 
органами субъектов. 

Работа с домами, имеющими исторически сложившиеся особенности адресации 
(Калининград). В ГИС ЖКХ совместно с субъектом проведена работа по созданию 
группирующих адресов для домов, где каждому подъезду присвоен свой адрес. 



Завершающий этап работ по проверке 
и актуализации ФИАС 

 
1 декабря 2017 г. Минкомсвязью России  во все субъекты РФ направлены: 

перечень проблем, связанных с размещением информации в ФИАС, с 
приложением соответствующих списков адресов; 

Методические рекомендации по работе в ФИАС (разработаны совместно с 
ФНС России), в которых подробно описан порядок решения проблем 

Основные направления, по которым необходимо провести работу: 

Дубли адресов (Алтайский край, Московская область, Ростовская область, 
Волгоградская область – более 30 тыс. адресов); 

Неявные дубли адресов (Томская область (7 тыс.), Московская область (6 тыс.), 
Свердловская, Тюменская области, Республика Башкортостан (более 2 тыс.)); 

Отсутствие адресов в ФИАС (Краснодарский край (42 тыс.), Ставропольский край 
(29 тыс.), Саратовская область (28 тыс.)). 



Основные проблемы 

Основные проблемы, связанные с проверкой и актуализацией 
сведений в ФИАС: 

 

1. Добавление в ФИАС адреса, который является дублем другого адреса в 
ФИАС (отличаются только по признаку «дом», «домовладение», «владение»). 
 
2. Изменение адреса, который ранее относился к одному объекту, на адрес, 
который относится совершенно к другому объекту. Это может повлечь 
проблемы, если в отношении данного адреса информация уже была 
размещена в ГИС ЖКХ. 
 



Изменения в Приказ 74/114/пр 

Приказ № 550/1434/пр  
от 16.10.2017 

 
(зарегистрирован в Минюсте  

24.01.2018  № 49749)  

• Изменения касаются большинства разделов 
Состава информации Приказа 

• Часть информации исключается с момента 
вступления приказа в силу (с 5 февраля 2018 
года) 

• Обязанность размещать новую информацию 
возникает с 1 октября 2018 года 

Приказ № 319/906/пр  
от 21.06.2017 

 
(зарегистрирован в Минюсте  

24.01.2018  № 49759) 

• Устанавливает Состав и сроки размещения 
информации в рамках Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

• Только для ОГВ субъектов РФ и ОМС 



 для ОГВ субъектов РФ: 

• информация о льготных тарифах (ее размещают Органы тарифного 
регулирования в соответствии с приказом № 455/825/пр) 

• акты ОГВ об условиях проведения конкурсного отбора регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, адрес сайта 
в «Интернете», в котором содержится информация о проведении конкурсного 
отбора 

 для ГЖИ: 

• письменное заявление лица, которому выдали квалификационный аттестат о 
его переоформлении или выдаче дубликата квалификационного аттестата 

Исключено из Состава информации  
с даты вступления в силу приказа, в том 

числе: 



 для ОМС, УК, ТСЖ, ЖСК, единоличных собственников: 

• код ОКТМО (как правило, только при первичном размещении информации) 

• ранее присвоенный кадастровый, инвентарный или условный номер  

 для УК, ТСЖ, ЖСК, единоличных собственников, ОМС (при непоср. управлении, 
способ не выбран или не реализован) - блок технических характеристик МКД, а 
именно: 

• двери, в том числе материал дверей 

• отделочные покрытия помещений общего пользования, в т.ч. материал 
покрытий 

• другие конструктивные элементы МКД (наим., год проведения капремонта) 

• материал сети внутридомовых систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения, материал теплоизоляции сети и стояков 

 для УК, ТСЖ, ЖСК, РСО: 

• межповерочный интервал, плановая дата поверки прибора учета 

• СНИЛС и паспортные данные физ. лица-стороны энергосервисного договора 

Исключено из Состава информации  
с даты вступления в силу приказа, в том 

числе: 



 для УК – исключена обязанность размещать все договоры подряда на 
выполнение работ по МКД. Исключение – договоры со специализированными 
организациями, обслуживающими: 

• лифты 

• противопожарные системы 

• внутридомовое газовое оборудование 

 для УК, ТСЖ, ЖСК: 

• штатная численность сотрудников 

• дата первой приватизации жилого помещения 

Исключено из Состава информации  
с 1 октября 2018 года, в том числе: 



 При выявлении несоответствия используемой в начислениях информации с 
информацией, размещенной в системе, поставщик информации размещает в 
системе свою информацию, на основании которой производит расчет начислений 
(приказная часть № 550/1434/пр) 

 для ОГВ и ОМС – НПА субъектов РФ и муниципальные правовые акты 
размещаются в системе в виде электронных документов с указанием в 
структурированном виде их реквизитов (дата, номер, вид, наименование). Ранее – 
только в виде электронных образов таких документов 

 для УК, ТСЖ, ЖСК – увеличили срок, в течение которого размещаются сведения о 
МКД, которыми начинают управлять УК, ТСЖ, ЖСК – с 7 до 15 дней 

 для РСО – при отсутствии номера нежилого помещения возможно размещение 
описания местоположения помещения 

Изменения в Составе информации  
с даты вступления в силу приказов, в том 

числе: 



 Информация об ОДПУ: 

• УК, ТСЖ, ЖСК и РСО – если в их собственности или на ином законном 
основании 

• РСО – если способ управления не выбран, принятое решение о выборе 
способа управления не реализовано, выбран непосредственный способ 
управления 

• УК, ТСЖ, ЖСК – если выбран способ управления УК, ТСЖ, ЖСК (за исключением 
ОДПУ на праве собственности в РСО) 

• показания ОДПУ – размещают только РСО 

 для УК, ТСЖ, ЖСК, ОМС (в зависимости от способа управления): 

• вместо размещения даты проведения энергетического обследования – класс 
энергетической эффективности МКД 

• год ввода в эксплуатацию МКД, год проведения последнего капитального 
ремонта, физический износ – вместо «при наличии в информации в 
технической документации» - «при наличии»  

Изменения в Составе информации  
с 1 октября 2018 года, в том числе: 



 для УК, ТСЖ, ЖСК и РСО: 

• информация о начислениях за нежилые помещения размещается по каждому 
помещению, а о суммах оплаты и задолженности по нежилым помещениям – 
в целом по договору 

• рекомендуемые сроки приема показаний индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета, учитываемых в расчетном периоде, с указанием 
даты начала и даты окончания рекомендуемого срока приема показаний таких 
приборов учета, но не позднее 25-го числа месяца (срока окончания снятия 
показаний общедомового (коллективного) прибора учета) 

• «Тип прибора учета» вместо «Марка, модель прибора учета» 

Изменения в Составе информации  
с 1 октября 2018 года, в том числе: 



Информация о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской 
среды», которую размещают ОГВ субъектов РФ и ОМС, в том числе: 

• региональные и муниципальные нормативные акты по приоритетному проекту. 

• информация о предоставляемых регионам и муниципалитетам субсидиях на 
обустройство территорий 

• отчеты об общественных обсуждениях муниципальными образованиями 
проектов благоустройства территорий, отчеты о реализации мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха населения 

• информация о государственных программах субъектов РФ и муниципальных 
программах формирования современной городской среды 

• информация о порядке проведения инвентаризации дворовых территорий, 
объектов недвижимого имущества, а также всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 

Дополнение Состава информации  
с даты вступления в силу приказа, в том 

числе: 



 для ОГВ, ОГВ энергоэффективности, ГЖИ, ОМЖК, ОМС – перенаправление 
обращения в ОГВ, ОМС или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов 

 для ОГВ: 

• нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в МКД 

• для ОГВ – информация о едином тарифе на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(величина, критерии дифференциации, даты начала и окончания действия 
и т.д.) 

 для ОГВ и ОМС – для идентификации получателей субсидий и компенсаций – 
паспортные данные 

Дополнение Состава информации  
с 1 октября 2018 года, в том числе: 



 Новый раздел 17 – размещение информации о социальном найме (федеральные, 
региональные и муниципальные органы власти) 

 для ГЖИ – информация о проведении внеплановых проверок физических лиц 
(распоряжение или приказ, информация о физическом лице, ) 

 для ГЖИ – информация о поступлении в ГЖИ протоколов общего собрания 
собственников помещений в МКД об избрании председателя совета МКД и об 
определении администратора общего собрания собственников помещений в МКД 

 для РСО: 

• о договорах на поставку коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в МКД, заключенных между ресурсоснабжающими организациями 
и лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом 

• типы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения (открытая/закрытая, 
централизованная/нецентрализованная) 

Дополнение Состава информации  
с 1 октября 2018 года, в том числе: 



Новый раздел 13 – Размещение информации субъектами общественного жилищного 
контроля 

Размещается информация: 

• о организаторе (субъекте) ОЖК 

• решение о проведении мероприятий ОЖК 

• формы ОЖК - об общественном мониторинге, общественной проверке, 
общественной экспертизе, общественном обсуждении, общественных 
(публичных) слушаниях 

• итоговые документы ОЖК - итоговый документ общественного мониторинга, 
акты общественной проверки, заключения общественной экспертизы, протоколы 
общественного обсуждения, протоколы общественных (публичных) слушаний 

Дополнение Состава информации  
с 1 октября 2018 года, в том числе: 



Основные направления 
развития ГИС ЖКХ 

 развитие модуля «Формирование комфортной городской среды» 

 

 расширение возможностей в личном кабинете гражданина (отображение информации 

об отчетах ТСЖ, о программах в сфере ЖКХ, о планах работ по дому и т.д.) 

 

 предоставление органам государственного жилищного надзора доступа к 

размещенной поставщиками информации для осуществления контроля за 

размещением сведений в системе 

 

 оптимизация механизмов размещения сведений в системе, упрощение процесса 

размещения информации в ГИС ЖКХ (шаблоны, размещение сведений на основе 

ранее размещенной информации, массовые операции) 

 

 развитие подсистемы управления обращениями граждан (автоматизация процесса 

работы с обращениями – назначение на исполнителя, контроль сроков, 

переадресация, продление срока рассмотрения) 

 

 предоставление органам социальной защиты сервиса, позволяещего уточнить 

наличие задолженности у гражданина, претендующего на получение субсидии или 

компенсации 



Развитие аналитических 
возможностей ГИС ЖКХ 

 создание персонализированных дашбордов и виджетов для 

наглядного отображения размещения информации по объектам 

жилищного фонда, обращениям граждан, проверкам ГЖИ 

 

 отчеты по исполнению программ капитального ремонта 

 

 отчеты о привлечении организаций сферы ЖКХ к 

административной ответственности 

 

 отчеты в части предоставления субсидий и компенсаций, 

определение сумм компенсаций расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг по категориям граждан, 

получающим компенсации 

 

 доработка существующих отчетов по предложениям 

пользователей 



Изменения в КоАП РФ, 
вступившие в силу с 01.01.2018 

ч.1 ст. 13.19.1. КоАП РФ «Нарушение порядка размещения информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»: 

Неразмещение информации в ГИС ЖКХ или нарушение порядка, способов и (или) сроков размещения 

информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение недостоверной информации 

должностными лицами ФОИВ и гос. внебюджетных фондов, ОИВ, ГЖИ, ОМЖК, органа, осуществляющего 

открытие и ведение ЛС, БТИ, операторов кап.ремонта, банков и кредитных организаций, РКЦ, за 

исключением должностных лиц, РСО, и УК, влечет: 

- предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от 5 - 10 тыс. руб.;  

- на юридических лиц - от 30 - 60 тыс. руб. 

ч.2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или 

размещение недостоверной информации в ГИС ЖКХ»: 

Неразмещение информации в ГИС ЖКХ или нарушение порядка, способов и (или) сроков размещения 

информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной 

информации ОМС, РСО, УО, которые обязаны в соответствии с НПА размещать информацию в ГИС ЖКХ 

влечет: 

- предупреждение; 

- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 5 -10 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ дела об адм. правонарушениях по ст. 13.19.1, возбуждаются прокурором 

и в соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ и рассматриваются судьями. При этом, в соответствии со ст. 28.4 

КоАП РФ, при осуществлении надзора за исполнением законов, прокурор вправе возбудить дело о любом 

другом административном правонарушении. 


