
Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС

ЖКХ)

Вебинар

Юридическая компания «Корпорация»
Юридическое сопровождение СНТ, ТСЖ, ЖСК, ЖК и УК
по всей России

Сайт 4tsg.ru
Телефон: 8 (831) 416-40-50 
Whats App: +7961 636 35 76

Подписаться на еженедельную бесплатную рассылку по
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Ведущая вебинара



• одна специализация – юридическое сопровождение ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, УК и СНТ

• работаем с 2011 года

• около 520 ТСЖ, ЖСК, ЖК и УК являются постоянными
клиентами

• вернули более 4.600.000 рублей по искам с РСО

• вынесено решений по должникам на сумму более
6.000.000 рублей

• более 100 уставов подготовлено

• более 20 компаний перевели на специальный счет

• 37 компаний на абонентском юридическом обслуживании
в настоящее время

• 89% выигранных дел в суде

• наши клиенты в более чем 20 городах России, включая
Москву и Санкт-Петербург

• более 60 ТСН создано при поддержке и сопровождении
ЮК Корпорация

Юридическая компании «Корпорация»:
Мы будем полезны при решении
следующих вопросов:

• изменение/создание Устава ТСЖ, ЖСК, ЖК и СНТ

• работа с должниками

• работа с ресурсоснабжающими компаниями (РСО)

• взаимодействие с проверяющими органами

• консультации

• подготовка и проведение общих собраний

• создание и реорганизация ТСЖ и СНТ

• составление документов (письма, акты, договора, 
претензии, иски и т.д.)

• другие вопросы, возникающие в деятельности ТСЖ, 
ЖСК, ЖК и СНТ

Контактная информация

Подписаться на еженедельную бесплатную рассылку по изменению в законодательстве: пришлите свой e-mail на почту corporation@4tsg.ru

Сайт 4tsg.ru

Телефон: 8 (831) 416-40-50

Консультации по России: 

Whats App +79616363576 (звонок бесплатный)

Skype +79616363576 или Корпорация юридическая компания
(звонок бесплатный)





Внесение информации в ГИС ЖКХ.
Полнота картины размещения для
собственника и проверяющих гос.
органов
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Программа вебинара:

Вопросы юристам
4

Ошибки при размещении сведений
и документов в систему

Новшества в ГИС ЖКХ



• совместный приказ Минстроя РФ и Минкомсвязи РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками
информации в ГИС ЖКХ».

Основные документы, регламентирующие заполнение системы ГИС ЖКХ:

• Жилищный кодекс РФ.

• Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О ГИС ЖКХ».

• Федеральный закон от 21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О ГИС ЖКХ».

• совместный приказ Минстроя РФ и Минкомсвязи РФ от 28.12.2015 № 589/944/пр «Об
утверждении Порядка и способов размещении информации, ведения реестров в ГИС ЖКХ, 
доступа к системе и к информации, размещенной в ней».



Размещение информации в ГИС ЖКХ в полном объеме – одно из 
лицензионных требований

21 ноября 2022 г. Президент России подписал закон, который продлил срок
действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами. Если ранее подать заявление на перелицензирование нужно
было до 11 января 2023 г, то сейчас срок сместился на 5 месяцев.

Подать заявление на перелицензирование нужно с 3 по 27 марта 2023 г. Для
продления лицензии необходимо соблюдать нормы пункта 17 Постановления
Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110.



Проблемы со входом и восстановлением доступа в систему



Полнота предоставления доступа в систему



Размещений сведений по проверке состояния общедомового имущества



Договоры управления 

Договоры управления

Устав ТСЖ, ЖК, ЖСК Договор управления



Ставка на содержание жилого помещения



Особенности размещения тарифов на коммунальные услуги



Договоры, подлежащие обязательному размещению с актами выполненных 
работ



• О пожарной безопасности.
• О проверке вентканалов, дымоходов.
• О проверке ВДГО, ВКГО (при наличии).
• Об обслуживании лифтового оборудования.



Голосование (протоколы собственников и членов)







Перечни оказываемых услуг и работ по управлению многоквартирным домом





Выгрузка сведений о ежегодной отчетности Управляющей Компанией



Выгрузка сведений о ежегодной отчетности ТСЖ, ЖСК, ЖК

Документы, необходимые для размещения отчетности в
системе:
-бухгалтерский баланс,
-отчет о целевом использовании средств,
-смета доходов и расходов,
-отчет о выполнении сметы доходов и расходов.



Перерывы в подаче коммунального ресурса

-вид коммунальной услуги
-дата и время начала перерыва
-дата и время окончания перерыва
-причина перерыва



Размещение информации о размере фонда капитального ремонта







• Приказ Минцифры РФ, Минстроя РФ от 11.09.2020 г. № 466/508.

• Федеральный закон от 28.11.2018 № 442-ФЗ.

«Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает из
системы.»

• Федеральный закон от 28.06.2021 № 229-ФЗ.

«Если оплата жилого помещения и коммунальных услуг произведена не в полном объеме, но при этом отсутствует
подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом непогашенная задолженность, у органов социальной
защиты населения субъекта Российской Федерации не имеется правовых оснований для отказа в предоставлении
компенсации.»

• Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2021 г. №№ 26-3/10/В-17594, 58150-ИФ/04.









• Проекта постановления Правительства РФ "Об определении случаев и порядка взаимодействия
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства с гражданами при
предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных
функций, а также при предоставлении иных услуг посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», включает в
себя перечень новых функций для собственника в сфере ЖКХ.

• В Распоряжении Правительства РФ от 07.07.2021 № 1845-р содержится «дорожная карта», в которой
прописываются сроки запуска различных услуг ЖКХ.



При принятии законопректа в Госуслугах будут доступны следующие функции:
• Получить счета ЖКХ, в том числе узнать задолженность;

• Получить сведения об обсуждении собственниками вопросов управления домом; доступ к списку проблем в
МКД;

• Получить доступ к списку проблем в доме. Возможность добавить свои замечания и предложения;

• Получить информацию о сроках и порядке поверки приборов учета;

• Получить данные о сроках отключения горячей воды;

• Получить информацию о различных программах по проведению капремонта в его доме;

• Получить отчеты о затратах на управление дома за прошлый год;

• Получить возможность оплаты ЖКУ с помощью системы быстрых платежей и других технологий;

• Получить возможность внести показания ИПУ;

• Получить информацию о рейтинге обслуживающей МКД компании;

• Получить возможность голосовать в заочном собрании и просматривать протоколы;

• Получить доступ к информации о договорах с РСО по МКД с уведомлением о возможности заключения
прямого договора с поставщиком ресурса.



Контактная информация

Юридическая компания Корпорация

Мы будем полезны при решении следующих вопросов:

• изменение/создание Устава ТСЖ, ЖСК, ЖК и СНТ

• работа с должниками

• работа с ресурсоснабжающими компаниями (РСО)

• взаимодействие с проверяющими органами

• консультации

• подготовка и проведение общих собраний

• создание и реорганизация ТСЖ и СНТ

• составление документов (письма, акты, договора, претензии, иски и т.д.)

• другие вопросы, возникающие в деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК и СНТ

Контактная информация

Сайт 4tsg.ru

Телефон: 8 (831) 416-40-50

Консультации по России: 

Whats App +79616363576 (звонок бесплатный)

Skype +79616363576 или Корпорация юридическая компания
(звонок бесплатный)

Подписаться на еженедельную бесплатную рассылку по изменению в законодательстве: пришлите свой e-mail на почту corporation@4tsg.ru


