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Электронный Эксперт 

Обучение по 209-ФЗ от 21.07.2014  «О государственной информационной системе   
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Программа семинара-практикума "Стань специалистом ГИС ЖКХ" 
 

Блок I. Основные принципы работы в ГИС ЖКХ  
 Регистрация в Госуслугах и ГИС ЖКХ, назначение прав доступа руководителю и сотрудникам. 
 Организация защиты передаваемой информации в ГИС ЖКХ. 
 Обзор функциональных возможностей в ГИС ЖКХ. 
 Размещение основной информации об организации. 
 Платежные реквизиты и платежные агенты (РКЦ, МФЦ). 
 УК, РСО, ТСЖ, ЖСК - различия в работе с ГИС ЖКХ. 
 Что должен увидеть житель в ГИС ЖКХ (по итогам работы предприятия ЖКХ в ГИС ЖКХ). 
 Что должны увидеть ГЖИ и Прокуратура (по итогам работы предприятия ЖКХ в ГИС ЖКХ). 
 Регламент для работы в ГИС ЖКХ (как организовать коллективную работу в ГИС ЖКХ сотрудников 

управляющей компании). 
Блок II. Работа в личном кабинете ГИС ЖКХ 

 Добавление договора управления (устава), правильное добавление дома с проверкой через ФИАС. 
 УК - проверка данных в лицензии, запрос в ГЖИ на добавление дома в лицензию. Контроль, за процессом 

рассмотрения заявки через ГЖИ (опыт и практические рекомендации для ускорения этого процесса). 
 Документы, размещенные в договоре (договор / устав, протокол, реестр собственников). 
 Требования к формату документов в рамках Приказ Минстроя РФ и Минсвязи РФ 88/203/пр от 23.03.2015 г. 
 Автоматический перенос сведений из Реформа ЖКХ. 
 Связь объекта МКД с Росреестром. 
 Занесение в ГИС ЖКХ данных о квартирах, инженерно-технической информации. Откуда ещѐ кроме 

паспорта дома брать данные. Какие варианты по оценке износа МКД. 
 Управление объектом (формирование справочника, перечней работ / услуг, фиксация работ услуг), 

проектно-сметная работа в ГИС ЖКХ. 
 Договора на использование общего имущества дома. 
 Договора оказания услуг (выполнения работ). 
 Капитальные ремонт (размещение решений о способе формирования фонда капремонта, размещение 

спец.счета) 
 Обращение (переписка с органами власти и жителями). 
 Аналитика и отчеты. 
 Оплата ЖКУ (комментарии). 

Блок III. Работа с шаблонами и размещение ежемесячной информации в ГИС ЖКХ. 
 Занесение квартир в дома через шаблоны. 
 Занесение лицевых счетов через шаблоны. 
 Занесение приборов учета через шаблоны (ИПУ ОДПУ). 
 Лицевые счета (свои или РКЦ, МФЦ). 
 Откуда брать информацию и как составить запрос в РКЦ / МФЦ (если они являются платежным агентом). 
 Приборы учета. 
 Откуда брать информацию и как составить запрос в РКЦ / МФЦ (если они являются платежным агентом и 

хранителем информации). 
 Передача показаний по приборам учета 

Блок IV. Работа с РСО. 
 Установка связи других участников рынка ЖКХ с РСО. 
 Размещение договоров для РСО. 
 Как и где эти договора должна увидеть УК, ТСЖ, ЖСК и если не видят то каковы причины. 
 Договора РСО, объекты коммунальной инфраструктуры. 

Блок V. Ответы на Ваши вопросы. 


