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Общая информация

Управляющие компании 19 074 100 %

ТСЖ, ЖСК и ЖК 43 733 98,7 %

Ресурсоснабжающие организации 13 206 99,5 %

ОГВ субъекта РФ, из них: 897 100 %

ГЖИ 85 100 %

РЭК 130 100 %

Органы местного самоуправления 23 543 99,8 %

Зарегистрировано организаций – 92341
(с учетом наличия у одной организации нескольких функций 
в системе – 100538 функций)

Размещено домов – 19,7 млн

Многоквартирные дома 1,4 млн 99,8 %

Жилые дома 18,3 млн 98,9 %

С 1 июля 2017 года вся информация должна быть в ГИС ЖКХ, с 1 января 2018 года вступили в силу 
нормы об административной ответственности  (Москва, СПб, Севастополь – с 1 июля 2019 г.)

Лицензии 21 250

Лицевые счета 170 млн

Общедомовые приборы учета 1,3 млн

Индивидуальные приборы учета 116 млн 

Также размещено:

Подключено 4 259 ИТ-систем, из них  1 099 – ИТ-систем банков и региональных финорганов

2,8 млн граждан получили личные кабинеты в ГИС ЖКХ



Открытая часть ГИС ЖКХ



Открытая часть ГИС ЖКХ
Аналитика и отчеты













Основные направления
развития ГИС ЖКХ

• Расширение функциональных возможностей в личном кабинете гражданина
(отображение отчетов ТСЖ, программ в сфере ЖКХ, планов работ в МКД, о качестве
коммунальных услуг и о перерывах в предоставлении коммунальных услуг и т.д.).

• Оптимизация механизмов размещения сведений в системе, упрощение процесса
размещения информации в ГИС ЖКХ:

• разработка новых шаблонов для размещения информации;

• размещение сведений на основе ранее размещенной информации (тарифы,
нормативы, стандарты ЖКУ и т.д.);

• массовые операции при размещении информации (архивация приборов учета,
введение сведений о получателях субсидий и компенсаций, массовые операции
с договорами и т.д.).

• Развитие функционала обращений граждан (автоматизация процесса работы с
обращениями – назначение на исполнителя, контроль сроков, переадресация в
несколько организаций, продление срока рассмотрения).



Основные направления
развития ГИС ЖКХ

• Развитие модуля «Формирование комфортной городской среды»:

• ведение реестра дворовых и общественных территорий;

• ведение федерального реестра лучших реализованных практик формирования
комфортной городской среды;

• формирование аналитических отчетов по реализации программ комфортной
городской среды;

• возможность голосования гражданами по дизайн-проектам благоустройства
дворовых и общественных территорий.

• Предоставление органам государственного жилищного надзора доступа к
размещенной организациями информации для осуществления контроля за
размещением сведений в системе.

• Предоставление органам социальной защиты сервиса, предоставляющего
информацию о наличии задолженности у гражданина, претендующего на
получение субсидии или компенсации.
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