пл. им. В.И. Ленина, д. 1, г. Петропавловск - Камчатский,
683000
тел. (факс) (84152) 42-01-42, 41-24-20
эл. почта: tekl@kamgov.ru

Ш
На№

2016

№
от

Руководителям
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами - поставщиков
информации в ГИС ЖКХ
в Камчатском крае

20.16-/^^-04
Уважаемые коллеги!

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее —
Министерство), как уполномоченный орган на представление интересов
Камчатского края при реализации Соглашения об опытной эксплуатации
государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) на территории Камчатского края, напоминает о
необходимости пройти регистрацию в ГИС ЖКХ организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами в Камчатском
крае и разместить информацию, подлежащую обязательному размещению в
ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства» (далее - Закон о ГИС ЖКХ).
По состоянию на 31.03.2016 в ГИС ЖКХ зарегистрирована 91
организация, осуществляющая управление многоквартирными домами из 107
организаций (и индивидуальных предпринимателей), получивших лицензию на
осуществление данной деятельности.
Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 12 Закона о ГИС ЖКХ при
заключении субъектом Российской Федерации с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства, и оператором системы соглашения об опытной
эксплуатации системы на территории субъекта Российской Федерации
поставщики информации, осуществляющие деятельность на территории такого
субъекта Российской Федерации, за исключением федеральных органов

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, обязаны
размещать в системе информацию, подлежащую обязательному размещению
в системе в соответствии с настоящим Федеральным законом, по истечении
четырех месяцев со дня вступления в силу этого соглашения, но не позднее
1 июля 2016 года.
В соответствии с и . 18 ст. 7 Закона о ГИС ЖКХ лица, осуществляющие
деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными домами, по
договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имугцества в многоквартирных домах, по предоставлению
коммунальных услуг, размещают в системе информацию, предусмотренную
пунктами 1, 2, б, 7, 21 - 25, 28 - 33, 35 - 40 части 1 статьи 6 настоящего
Федерального закона.
В связи с изложенным, Министерство сообщает о необходимости внести
информацию, подлежащую обязательному размещению, в ГИС ЖКХ в срок не
позднее 1 июля 2016 года.
Министерство
напоминает,
что
введена
административная
ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ и 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 от 30 до 200 тыс. рублей, дисквалификация
должностных лиц на срок от 1 до 3 лет).
Учитывая изложенное, а также в связи с повышением контроля со
стороны Минкомсвязи России, Минстроя России, Губернатора Камчатского
края за статистикой прохождения регистрации поставщиков информации в
Камчатском крае в ГИС ЖКХ, Министерство настоятельно рекомендует
активизировать работу по регистрации и размещению информации в ГИС
ЖКХ.
Адрес портала ГИС ЖКХ www.dom.gosuslugi.ru.
Подробная инструкция по регистрации в ГИС ЖКХ размещена на сайте
www.dom.gosuslugi.ru в разделе «Регламенты и инструкции».
В случае
возникновения
вопросов
можно
обратиться
за
консультацией в Министерство по телефону (4152) 42-03-05 - Ефимкина
Елена Николаевна, либо по многоканальному телефону контакт-центра
8-800-302-0305 с 15:00 до 4:00 по камчатскому времени.
В случае возникновения технических ошибок следует направлять заявку в
службу технической поддержки ГИС ЖКХ на портале ГИС ЖКХ.

Г.В. Нефедов
Исп.
Елена Николаевна Ефимкина
42-03-05

