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О размещении сообщений в ГИС ЖКХ   

 

В соответствии с пунктом 25 статьи 6 Федерального закона от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена обязанность лиц, 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг по управлению 

многоквартирными домами, размещать в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информацию 

о проведении ремонта, в том числе планово-предупредительного ремонта, и 

выполнении работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-

технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, в том числе связанных с ограничением или 

приостановкой предоставления коммунальных услуг.  

Пунктом 6 раздела 10 Состава, сроков и периодичность размещения 

информации поставщиками информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016  

№ 74/114/пр определены виды информационных сообщений подлежащих 

размещению в системе ГИС ЖКХ и сроки их размещения (информация о 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, перерывах в 

предоставлении коммунальных услуг, приостановлении или ограничении 

предоставления коммунальных услуг).  

Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю 

коммунальные услуги обязан информировать потребителей в порядке и сроки, 

которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 (далее – Правила), о причинах и предполагаемой продолжительности 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в 

http://ivo.garant.ru/#/document/70700450/paragraph/66:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71411946/paragraph/4671/doclist/970/showentries/0/highlight/74|114|%D0%BF%D1%80:5
http://ivo.garant.ru/#/document/12186043/paragraph/29/doclist/2240/showentries/0/highlight/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%206%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202011%20%D0%B3.%20N%20354%20%22%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%22:8
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предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до 

начала перерыва (подпункты м), н) пункта 31 Правил).  

В связи с чем, в срок до 16.06.2021 требуется разместить в ГИС ЖКХ 

сообщение о плановом отключении горячего водоснабжения в текущем году 

во всех многоквартирных домах, находящихся в управлении организации. 

Выдержки из Руководства личного кабинета управляющей организации, 

ТСЖ в части порядка размещения сообщений прилагаются. 

В системе ГИС ЖКХ для органа государственного жилищного надзора 

(Службы) реализована функция контроля за размещением сообщений, и 

проверка факта размещения будет осуществляться Службой непосредственно 

с использованием системы. Соответственно направление ответа о принятых 

мерах на данное письмо в адрес Службы не требуется. 

Дополнительно информируем, что часть управляющих организаций 

ранее использовала технические возможности ГИС ЖКХ по направлению 

информационных сообщений собственникам и нанимателям помещений в 

многоквартирных домах. По мнению Службы это подчеркивает 

клиентоориентированность данных организаций и заботу об 

информированности граждан.  

Приложение: Порядок размещения сообщений в ГИС ЖКХ на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель руководителя                                                                    Е.В. Жидков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погребняк Денис Константинович 

(319) 212 -46-31 доб. 1617 

http://ivo.garant.ru/#/document/12186043/paragraph/176/doclist/2240/showentries/0/highlight/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%206%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202011%20%D0%B3.%20N%20354%20%22%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%22:8


ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

Рис.  2270  Окно «Информационное сообщение от оператора ГИС ЖКХ»

______Для закрытия информационного сообщения нажмите на кнопку «Закрыть».

13.4.3. Добавление информационного сообщения
______Для добавления информационного сообщения нажмите на кнопку «Написать». Отображается 
страница «Создание информационного сообщения».
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ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

Рис.  2271  Создание информационного сообщения

______При необходимости выберите шаблон уведомления из выпадающего списка.
______При выборе шаблона уведомления о приостановлении коммунальной услуги, отображаются 
обязательные для заполнения поля.
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ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

Рис.  2272  Страница «Создание информационного сообщения». Блок 
«Шаблон уведомления о приостановлении коммунальной услуги»

______При выборе шаблона уведомления о приостановлении коммунальной услуги по причине 
непогашения задолженности отображаются обязательные для заполнения поля.

Рис.  2273  Страница «Создание информационного сообщения». Блок 
«Шаблон уведомления о приостановлении коммунальной услуги»
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ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

______При заполнении сведений о наличии задолженности выберите лицевые счета и коммунальные 
услуги из списка лицевых счетов, по которым организация пользователя выставляет начисления по 
указанному адресу помещения.
______Заполните обязательные поля на форме создания информационного сообщения. При 
необходимости установите флажок в поле «Высокая важность».
______Выберите группу адресатов сообщения в блоке «Адресаты». Для выбора определенных домов 
в качестве адресатов установите переключатель в положение «Выбранные дома»  и нажмите на 
отобразившуюся кнопку «Добавить».

Рис.  2274  Фрагмент страницы «Создание информационного сообщения», кнопка «Добавить»

______Отображается окно «Выбор дома».
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ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

Рис.  2275  Окно «Выбор дома». Кнопка «Выбрать»

______В отобразившемся окне «Выбор дома»  последовательно заполните поля, начиная с поля 
«Субъект РФ»  и выбирая значения из выпадающих списков. При необходимости установите флажок 
«Отобразить неактуальные адреса». После заполнения параметров поиска нажмите на кнопку 
«Найти».
______Установите флажки напротив адресов интересующих вас домов и нажмите на кнопку 
«Выбрать».
______Прикрепите файл в блоке «Прикрепленные файлы»  и сохраните сведения, нажав на кнопку 
«Сохранить».

Примечание:  Фактом получения информационного сообщения пользователем является факт 
предоставления количества непрочитанных информационных сообщений в интерфейсе личного кабинета, 
при условии, что информационное сообщение доступно пользователю для просмотра.

______Если у информационного сообщения несколько пользователей-адресатов, то 
информационное сообщение считается полученным, если его получил любой из пользователей 
адресатов.

13.4.4. Изменение информационных сообщений
______Для изменения информационного сообщения перейдите на вкладку «Черновики»  и нажмите 
на гиперссылку с наименованием информационного сообщения.
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ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

Рис.  2276  Гиперссылка с наименованием информационного сообщения

______Отображается страница изменения информационного сообщения.
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ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

Рис.  2277  Страница изменения информационного сообщения

______Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».

13.4.5. Удаление информационного сообщения
______Для удаления информационного сообщения нажмите на кнопку «Удалить»  на странице 
«Изменение информационного сообщения» (Рисунок 2277). Подтвердите действие.

13.4.6. Отправка информационного сообщения
______Для отправки информационного сообщения нажмите на кнопку «Отправить»  на странице 
«Изменение информационного сообщения» (Рисунок 2276). Отображается сообщение об успешной 
отправке уведомления.
______Подтверждение факта получения информационного сообщения отображается в статусе 
«Выполняется доставка»  или «Не получено».
______Если подтверждение факта получения для отправленного сообщения в статусе «Выполняется 
доставка», то необходимо подождать некоторое время и обновить сведения на форме просмотра 
отправленного информационного сообщения.
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ГИС ЖКХ. Руководство пользователя. Управляющая организация

______Отправка информационных сообщений с подтверждением факта получения возможна 
для следующих типов адресатов: собственники выбранных помещений/блоков/комнат. При этом 
отправитель должен будет указать номер единого лицевого счета или адрес помещения.

13.4.7. Просмотр истории событий информационного сообщения
______Для просмотра истории событий информационного сообщения нажмите на кнопку 
«Просмотреть историю событий»  на странице «Изменение информационного сообщения» (Рисунок 
2277) или на странице просмотра информационного сообщения (Рисунок 2268). Отображается окно 
«История событий».

Рис.  2278  Окно «История событий»

13.5. Реестр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
______Данный раздел доступен после предоставления представителю организации права доступа 
«Доступ к реестру и операциям с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью управляющей 
организации». Для получения необходимых прав обратитесь к Администратору организации.
______Для перехода к реестру годовой отчетности нажмите на пиктограмму горизонтального 
навигационного меню « » («Прочее») и выберите пункт выпадающего меню «Реестр годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей организации» (Рисунок 2188). Отображается 
страница «Реестр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей организации».
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