Преимущества ГИС ЖКХ
Государственная информационная система жилищно-коммунального
хозяйства призвана стать единым информационным ресурсом в сфере ЖКХ,
где будут собраны нормативные акты, реестр лицензий управляющих
организаций и предприятий сферы ЖКХ, а также объектов жилого фонда,
новости коммунальной отрасли и результаты проверок. В России ГИС ЖКХ
начала работу с 1 июля 2016 года. ГИС ЖКХ – это единая федеральная
централизованная информационная система, функционирующая на основе
программных, технических средств и информационных технологий,
обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и
использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по
управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах
коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации,
связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
ГИС ЖКХ позволяет потребителям в режиме реального времени
контролировать качество и объем проведенных работ и оказанных услуг,
следить за расходами своего ТСЖ, направлять в электронной форме жалобы и
обращения в органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации,
управляющие компании и ТСЖ, а в будущем также проводить собрания
жителей домов в электронной форме.
«Информация, которую государственные жилищные инспекции могут
получать из ГИС ЖКХ, позволит осуществлять контрольно-надзорные
функции в части аварийного жилья, формирования фондов капитального
ремонта.
Согласно российскому законодательству, с 1 июля 2017 года
предоставление информации в ГИС ЖКХ является обязательным для всех
организаций – участников рынка. С 1 января 2018 года вступает в силу норма
об «экономической мотивации», в соответствии с которой граждане вправе не
оплачивать коммунальные счета, если соответствующая информация
отсутствует в ГИС ЖКХ, до тех пор, пока она не будет размещена в системе.
На принципе «нет информации — нет денег» построен весь проект.

Что в себя включает ГИС ЖКХ?
ГИС ЖКХ включает следующие программные компоненты:
Портал ГИС ЖКХ - предназначен для публикации общедоступной
информации о состоянии ЖКХ в Российской Федерации;
функциональные подсистемы:
- подсистема ведения реестра программ в сфере ЖКХ. Подсистема
предназначена для консолидации сведений программ в сфере ЖКХ и оценки
эффективности выполнения программ;
- подсистема ведения
электронных
паспортов
многоквартирных и жилых
домов,
электронных
документов
о
состоянии
расположенных на территориях
муниципальных образований
объектов коммунальной и
инженерной инфраструктуры.
Подсистема предназначена для
обеспечения возможностей по
ведению электронных паспортов многоквартирных и жилых домов,
электронных документов о состоянии объектов коммунальной и инженерной
инфраструктуры;
- подсистема ведения сведений о деятельности организаций,
предоставляющих информацию в ГИС ЖКХ. Подсистема предназначения для
формирования сведений о деятельности организаций;
- подсистема управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Подсистема предназначена для обеспечения возможностей по планированию
и учету выполнения жилищно-коммунальных услуг, планированию и учету
проведения планово-предупредительных работ, учету аварийных работ и
ограничению поставки, приему показаний приборов учета, возможность
размещения реестров информации, содержащих сведения о лицензировании
деятельности по управлению многоквартирными домами, возможность
электронного голосования;
- подсистема ведения лицевых счетов. Подсистема обеспечивает
возможности по ведению лицевых счетов потребителей жилищно-

коммунальных услуг, просмотра и печати электронного счета, оплаты
начислений ЖКУ;
- подсистема инспектирования жилищного фонда. Подсистема
предназначена для планирования и проведения мероприятий, связанных с
осуществлением государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля организаций сферы ЖКХ, контроля аварийных ситуаций
и планово-предупредительных работ, контроля деятельности управляющих
организаций, контроля раскрытия сведений управляющих организаций в
соответствии с требованиями Стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами;
- подсистема управления обращениями граждан. Подсистема
предназначена для обеспечения возможностей формирования и исполнения
обращений граждан в управляющие организации и в органы исполнительной
власти, а также для контроля над исполнением обращений граждан.
Обеспечивающие подсистемы:
подсистема
прикладного
администрирования.
Подсистема
предназначена для обеспечения возможности настройки и администрирования
подсистем, регистрации и управления правами доступа пользователей;
подсистема
информационной
безопасности.
Подсистема
предназначена для обеспечения защиты Системы от угроз информационной
безопасности;
- подсистема взаимодействия с внешними системами. Подсистема
предназначена для обеспечения взаимодействия подсистем ГИС ЖКХ с
инфраструктурой
электронного
правительства
и
внешними
информационными системами;
- подсистема анализа и формирования отчетности. Подсистема
предназначена для формирования аналитических отчетов на основе
информации, содержащейся в ГИС ЖКХ;
- подсистема ведения нормативно-справочной информации. Подсистема
ведения нормативно-справочной информации предназначена для ведения
единых классификаторов и справочников.
Предназначение ГИС ЖКХ
Государственная информационная система жилищно-коммунального
хозяйства обеспечивает выполнение поручения Президента Российской
Федерации от 13 октября 2011 г. № Пр-3081 «Обеспечить создание единого
информационного ресурса в целях получения доступа к информации в

соответствии с действующими стандартами о 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 многоквартирными жилыми домами». Официальное руководство
(инструкция) по работе с ГИС ЖКХ занимает 204 страницы и ее можно
посмотреть, войдя в саму систему.

Ссылка для входа в эту систему: http://dom.gosuslugi.ru

