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Об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ в
Камчатском крае

Уважаемые руководители управляющих организаций!
Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее —
Министерство) повторно информирует Вас, что в соответствии с
Федеральными законами от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон о
ГИС ЖКХ) в настоящее время проводится работа по созданию и опытной
эксплуатации
государственной
информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ).
25.08.2015 Камчатским краем заключено четырехстороннее соглашение с
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерством
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации и оператором ГИС ЖКХ (ФГУП «Почта России») об
опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории Камчатского края (далее Соглашение).
ГИС ЖКХ - это единая федеральная централизованная информационная
система, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, предоставление,
размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и
перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах,
работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате,
об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной
информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

В соответствии с Соглашением и распоряжением Правительства
Камчатского края от 21.10.2015 № 566-РП Министерство является органом,
уполномоченным на представление интересов Камчатского края при
реализации Соглашения, разработку нормативных правовых актов Камчатского
края в сфере
информатизации
жилищно-коммунального
хозяйства;
Государственная жилищная инспекция Камчатского края - органом,
уполномоченным на координацию и контроль размещения информации в ГИС
ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на
территории Камчатского края, принятие решения о достоверности исходных
данных, размещаемых в ГИС ЖКХ.
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от
21.10.2015 № 1195-Р курирует реализацию Соглашения на территории
Камчатского края Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
С.А. Пахомов.
В соответствии с ч. 5 ст. 12 Закона о ГИС ЖКХ поставщики информации,
осуществляющие деятельность на территории Камчатского края, обязаны
размещать в ГИС ЖКХ информацию, подлежащую обязательному размещению
в ГИС ЖКХ.
По истечении четырех месяцев после дня вступления в силу Соглашения
(ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 26Э-ФЗ):
1. Лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по
управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных услуг, размещают
в системе информацию, предусмотренную пунктами 1,2,6,7, 21-25, 28-33, 35-40
части 1 статьи 6 Закона о ГИС ЖКХ).
2. Введена
административная
ответственность
за
неразмещение
информации в ГИС ЖКХ, за нарушение установленных законодательством
Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения
информации, либо размещение информации не в полном объеме, размещение
заведомо искаженной информации (административный штраф до 200 тыс. руб.,
дисквалификация должностных лиц на срок от 1 до 3 лет).
С учетом изложенного, Министерство информирует о необходимости
регистрации управляющей организации (ТСЖ, ЖСК) в системе ГИС ЖКХ и
последующего размещения информации в ней.
Адрес системы www.dom.gosuslugi.ru.
С инструкциями по процедурам регистрации в ЕСИА и в ГИС ЖКХ
можно ознакомиться на официальном сайте Минкомсвязи России в сети
«Интернет» (http://mmsYyaz.ru/m7documents/4240), а также на сайте ГИС ЖКХ
в сети «Интернет» (http://dom.gosuslugi.ru раздел Регламенты и инструкции Инструкции по регистрации).
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