
Заполнение ГИС ЖКХ

(3452) 39-60-37 доб. 4

Без ошибок и штрафов!



КАКИЕ УСЛУГИ ПОЛУЧАЕТЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ГИС ЖКХ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА АНАЛИТИКА

запрашивает данные и
консультирует по
сопровождению ГИС ЖКХ;
ответственен за заполнение 

уведомляет о проделанной
работе;
выгружает необходимые
данные в ГИС ЖКХ;
проводит аудит личного
кабинета ГИС ЖКХ и готовит
заключение;
следит за работой электронной
подписи и ее продлением.

ГИС ЖКХ;

регистрация организации 

настройка электронной подписи;
настройка рабочего места

консультация по техническим
моментам работы в ГИС ЖКХ;
взаимодействие с поддержкой

в ГИС ЖКХ;

в ГИС ЖКХ;

ГИС ЖКХ и ГЖИ.

следим за изменением
законодательства ЖКХ;
проводим обучения 

подбираем лучшие решения
для учета ЖКХ.

в сфере ЖКХ;

(3452) 39-60-37 доб. 4

ЗАКАЗАТЬ
ЗВОНОК

https://forms.yandex.ru/u/5f02d0abe52be04ed24be629/
https://forms.yandex.ru/u/5f02d0abe52be04ed24be629/


Уставные документы. Информация о ТСЖ/УК.
Реестры членов ТСЖ и лицевых счетов.
Общая информация по дому:

Договоры на предоставление коммунальных услуг.

Информация о платежных документах, расчетный период,
начисленные суммы по коммунальным и дополнительным
услугам.
Информация по разделу капитального ремонта.
Протоколы ОСС.
Тарифы на содержание и ремонт жилищного фонда за кв. м.
Размещение реестра лицевых счетов с указанием ФИО
владельцев, площади помещения.

конструктивы и внутридомовые сети.

Договоры на пользование общим имуществом.

Ввод и обновление первичных данных в ГИС ЖКХ (тариф №1).
Размещение актов выполненых работ по договорам оказания
услуг.
Размещение показаний приборов учета.
Прочие нужные документы с учетом требований
законодательства ЖКХ.
Внесение информации по расчетам с РСО.
Выгрузка данных в ГИС ЖКХ.

КАКИЕ ДАННЫЕ ЗАПОЛНЯЕМ В ГИС ЖКХ

ТАРИФ № 1

2 500 Р/мес.

ТАРИФ № 2

3 000 Р/мес.от

ВВОД И ОБНОВЛЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ В ГИС ЖКХ

КОМПЛЕКСНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИС ЖКХ

зависит от количества  лицевых счетов

до 200 лицевых счетов - 5 руб. за шт.

до 1000 лицевых счетов - 4 руб. за шт.
до 2000 лицевых счетов - 3 руб. за шт.
2001 и свыше лицевых счетов - 1,5 руб. за шт.

+ консультация 
эксперта ЖКХ

+ консультация 
эксперта ЖКХ

(3452) 39-60-37 доб. 4Заказать расчет

https://forms.yandex.ru/u/5f02d0abe52be04ed24be629/


Аудит личного кабинета ГИС ЖКХ

Обучение "Специалист ГИС ЖКХ"

Размещение годового бухгалтерского отчета

Размещение отчета по договору управления МКД

1 500 Р.

5 000 Р.

500 Р.

(завист от кол-ва договоров)

(3452) 39-60-37 доб. 4

ЗАКАЗАТЬ
ЗВОНОК

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
ДЛЯ ГИС ЖКХ

3 000 руб.+ настройка рабочего
 места в подарок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Есть вопросы?
Свяжитесь с нами

Перейти на сайт

info@eetmn.ru

https://forms.yandex.ru/u/5f02d0abe52be04ed24be629/
https://forms.yandex.ru/u/5f02d0abe52be04ed24be629/
http://eetmn.ru/gis-zhk/

