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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «Специалист ГИС ЖКХ» 

(базовый курс) 
 

Тема: работа в ГИС ЖКХ и адаптация участников рынка ЖКХ в условиях 

современной цифровой экономики согласно требованиям действующего 

законодательства, налаживание механизмов коммуникации между исполнителем 

коммунальных услуг, проверяющими организациями и органами власти разного 

уровня. 

 

Терминология:  

 

ГИС ЖКХ – государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства 

ОМС – орган местного самоуправления 

УК – управляющая компания 

РСО – ресурсоснабжающая организация 

ФИАС - федеральная информационная адресная служба 

 

Содержание программы: 
 

№  Наименование Характеристика  Время 

День 1 

1 

Основные 

принципы работы 

в ГИС ЖКХ 

Обзор открытой части ГИС ЖКХ (видео). 1ч 20мин 

  

Регистрация в Госуслугах и ГИС ЖКХ, назначение и 

изменение прав доступа руководителю и сотрудникам. 

Смена сотрудников и руководителя. Перерегистрация в 

условиях реорганизации и т.п. 

 

  

Организация защиты передаваемой информации в ГИС 

ЖКХ. 

Персональные данные жителей. Организация работы с 

персональными данными. Учет и хранение сведений в 

соответствии с требованиями Законодательства РФ. 

О праве не предоставлять жителям информацию, 

которая не регламентирована в 731 ФЗ (Стандарты 
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раскрытия информации.) 

  

Обзор функциональных возможностей личного кабинета 

в ГИС ЖКХ (какие разделы и вкладки для чего нужны). 

Где какие хитрые настройки находятся. 

 

  

Размещение основной информации об организации (что 

в первую очередь проверяет ГЖИ и Прокуратура - 

режим работы, прием граждан и т.д.) 

 

  

Платежные реквизиты и платежные агенты (РКЦ, МФЦ, 

свои).  

Какие реквизиты куда и для чего вносить. Какие 

реквизиты должны появиться в платежном документе.  

Реквизиты счета на капремонт. Движение средств по 

счету ФКР - фиксация, отслеживание. 

 

  

УК и ТСЖ, ЖСК - различия в работе с ГИС ЖКХ. 

(Добавление устава / добавление договора, различия в 

предоставлении отчетности и т.д.). Добавление 

коммунальных услуг. Учет ОДН в соответствии с 

правилами. 

 

  

Что должен увидеть житель в ГИС ЖКХ (по итогам 

работы предприятия ЖКХ в ГИС ЖКХ); Функционал 

жителя МКД. Коммуникация жителя и УК, ТСЖ, ЖСК 

через Госуслуги и ГИС ЖКХ. 

Что и где должны увидеть ГЖИ и Прокуратура (по 

итогам работы предприятия ЖКХ в ГИС ЖКХ). 

 

2 

Юридические 

аспекты и 

практика 

Опыт и практика исполнения предписаний Прокуратуры 

по ГИС ЖКХ. Как правильно писать ответы об 

устранении нарушений и как эти самые нарушений найти 

у себя в ГИС и устранить. 

 

  

Регламент для работы в ГИС ЖКХ 

(как организовать коллективную работу в ГИС ЖКХ 

сотрудников управляющей компании). 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

3 

Работа в личном 

кабинете ГИС 

ЖКХ 

Добавление договора управления (устава), правильное 

добавление дома с проверкой через ФИАС. 
1ч 20мин 

  

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. Изменения к требованиям 

с 01.10.2018 г. Поиск в системе и добавление тарифов, 

нормативов. Регистрация тарифа на содержание и 

ремонт. 

 

  Автоматический перенос сведений из Реформа ЖКХ.  
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Связь объекта МКД с Росреестром и что делать, если 

данные разнятся. 
 

  

Занесение в ГИС ЖКХ данных о квартирах, инженерно-

технической информации. Откуда ещё кроме паспорта 

дома брать данные. Какие варианты по оценке износа 

МКД (БТИ, по формуле и т.д.). 

 

  

Договора на использование общего имущества дома. 

Договора оказания услуг (выполнения работ). Изменения 

в составе передаваемой информации Приказа 74/114/пр 

с 2018 г. В силе с 01.10.2018. 

Размещение актов выполненных работ и расчетов УК, 

ТСЖ, ЖСК с организациями, предоставляющими услуги 

по содержанию и ремонту. 

 

  

Капитальные ремонт (размещение решений о способе 

формирования фонда капремонта, размещение 

спец.счета). Ведение счета ФКР – отражение 

поступлений и движения средств. 

 

  Обращение (переписка с органами власти и жителями)  

  Аналитика и отчеты.  

  Оплата ЖКУ (комментарии).  

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

4 

Работа с 

шаблонами и 

большим 

объемом 

информации в 

ГИС ЖКХ 

Занесение квартир в дома через шаблоны, занесение 

лицевых счетов через шаблоны, занесение приборов 

учета через шаблоны (ИПУ ОДПУ). 

1ч 20мин 

  

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. Изменения в 

составе передаваемой информации Приказа 74/114/пр с 

2018 г.  

 

  

Как выстроить взаимоотношения с РКЦ при размещении 

начислений и расчетов с потребителями комуслуг: 

допсоглашение, платно или безвозмездно, 

ответственность сторон и т.д. 

 

  

Порядок актирования ИПУ. Ответственность и 

обязанность жителей за состояние ИПУ. Правовое 

регулирования вопросов техсостояния ИПУ и фактов 

передачи показаний. 
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ДЕНЬ 2 

1 

Проектно-сметная 

работа в ГИС 

ЖКХ 

Управление объектом (формирование справочника, 

перечней работ / услуг, фиксация работ услуг / Акты 

выполненных работ). 

2 ч 

  

Как рассчитать стоимость работ. 

Стандарты, справочники Центра муниципальной 

экономики, опыт прошлых лет, нормативные акты ОМСУ. 

Как участь требования 290 ПП РФ "О минимальном 

перечне работ/услуг для обслуживания ОДИ" 

 

2 Работа с РСО 
Установка связи других участников рынка ЖКХ с РСО. 

Взаиморасчеты с РСО - как и где отразить расчеты в ГИС. 
 

  КОФЕ-БРЕЙК  

  

Размещение договоров РСО, если есть ИТП или 

ком.ресурс готовится на доме. 

Как и где эти договора с РСО должна увидеть УК, ТСЖ, 

ЖСК и если не видят, то каковы причины. 

Что делать как внести изменения, если сведения о 

помещениях вместо УК и ТСЖ внесли РСО. 

 

3 
Прямые договора  

с РСО 

Реализация и отображение в ГИС ЖКХ ситуации с 

переходом жильцов на прямые договора с РСО. 
 

4 

Ежемесячное и 

периодическое 

обслуживание ГИС 

ЖКХ 

Ежемесячное обслуживание системы ГИС ЖКХ в 

соответсвии с требованиями Приказа 74/114/пр 

(редакция 2018 г.) 

- информация о состоянии взаиморасчетов с РСО; 

- объем и качество коммунальных услуг; 

- актирование работ; 

- информация о тарифах и нормативах потребления; 

- отчеты ТСЖ/ЖСК и УК о выполнении договора; 

- Работа с обращениями граждан. 

и т.д. 

 

 

5 
Ответы на 

вопросы 

Законы и Законопроекты в сфере ЖКХ с 2018 года (!) 

Обмен мнениями, резюме. 

 

 

* Предусмотрен раздаточный материал с наглядными инструкциями и примеры работ (примеры 

заполненных шаблонов по всем видам информации), в том числе перечнем Законов, на которые 

опирается ГИС ЖКХ в своих требованиях к участникам рынка ЖКХ. 


