
ГИС ЖКХ – что это? 
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

Федеральный закон от 21.07.2014  

№ 209-ФЗ (ред. от 28.12.2016)   

"О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Состав, сроки и периодичность 

размещения информации  - Приказ

Минкомсвязи России № 74, Минстроя

России №114/пр от 29.02.2016 г. 

Порядок  размещения информации  и 
ведения реестров Приказ 
Минкомсвязи России № 589, Минстроя 
России № 944/пр от 28.12.2015  

С инструкцией по регистрации можно 

ознакомиться на сайте ГИС ЖКХ 

(dom.gosuslugi.ru) в разделе 

«Регламенты и инструкции» 

Бесплатный номер круглосуточной техподдержки  8 (800) 302 03 05 

Официальный сайт: 
dom.gosuslugi.ru 



ГИС ЖКХ – что это? 
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

Информация о нормативах 

потребления комм.услуг, о порядке 

предоставления субсидий, о 

региональных программах по 

проведению кап.ремонта, об изъятии 

земельных участков для гос. и  

мун.нужд и др. 

Информация о мероприятиях 

контроля, реестр лицензий и 

порядок  лицензирования  

план проверок, о выданных  

предписаниях, ответы на 

обращения 

Информация о мероприятиях 

контроля,  о выданных 

предписаниях ответы на 

обращения 

О предоставлении 

компенсаций  и субсидий за 

счет местного бюджета, о 

программах энергоэффектив- 

ности в МКД , о готовности к 

отопительному сезону, о рег. 

операторе кап.ремонта, о 

размерах платы за найм, о 

муниц. тарифе на содержание 

и др. 

Информация о РСО, о перечне, объеме, 

качестве, стоимости ресурсов, 

поставляемых в МКД, сроки внесения 

платы, нормативы потребления, о 

перерывах в предоставлении 

комм.услуг, об энергосервисных 

контрактах, о долгах по оплате 

Общие сведения о доме, 

серии постройки, 

площади,  дате ввода в 

эксплуатацию, о  

договоре управления 

МКД, лицевых счетах, 

порядке и размерах 

начисления квартплаты, 

сроков оплаты, долгов, 

проведении общих 

собраний и их 

результатах, о 

договорах управления 

МКД, договорах с 

подрядчиками и 

ресурсоснабжающими 

организациями,   

Годовая бухгалтерская 

отчетность и отчеты о 

деятельности за год 

Оператор Фонда 
кап. ремонта 

Информация о рег. операторе, 

реквизиты,  адрес МКД, которые 

хранят средства на счете рег. 

оператора, о принятии решений 

общим собранием по проведению 

кап.ремонта,  протоколы собраний, 

данные о списании денежных 

средств со счета и др. 

ЗАВЕДЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

В ГИС ЖКХ 

Органы муниципального 

жилищного контроля 

Возможность получать всю 

информацию в одном месте!  

начисления  и оплаты, тарифы, субсидии, 

отчеты УК, ТСЖ, программы  кап.ремонта и 

благоустройства двора и иное 

Возможность НЕ ПЛАТИТЬ за квартплату и 

комм.услуги , пока квитанции не  

размещены в ГИС ЖКХ 

(положение начинает действовать 

 с 01.01.2018 года) 

ГРАЖДАНЕ 


