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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Определение 

ГИС ЖКХ 
Государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства, созданная в соответствии с требованиями федерального закона от 

21.07.2014 г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» 

ГЖИ Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на 

осуществление государственного жилищного надзора 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» 

Органы власти Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

СКП Сертификат ключа проверки электронной подписи 

Уполномоченный 

орган 

Орган исполнительной власти Субъекта РФ, ответственный за организацию 

работ при реализации Соглашения, разработку нормативных правовых актов 

Субъекта РФ в сфере информатизации жилищно-коммунального хозяйства, 

координацию и контроль размещения информации в ГИС ЖКХ 

поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории 

Субъекта РФ, принятие решения о достоверности исходных данных, 

размещаемых в ГИС ЖКХ 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Вход пользователей и поставщиков информации в личные кабинеты государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) осуществляется с 

использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

Процедура регистрации органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в ЕСИА и ГИС ЖКХ предусматривает осуществление следующих действий: 

1) Определение руководителем органа власти уполномоченного должностного лица для 

регистрации такого органа власти в ЕСИА и в ГИС ЖКХ и ответственного за осуществление 

обмена информацией в ЕСИА и в ГИС ЖКХ (далее – уполномоченное должностное лицо) 

(раздел 2 настоящей инструкции). 

2) Получение уполномоченным должностным лицом сертификата ключа проверки 

электронной подписи в Федеральном Казначействе (его территориальном подразделении) 

(раздел 2 настоящей инструкции). 

3) Прохождение регистрации уполномоченного должностного лица в ЕСИА в качестве 

физического лица и получение подтвержденной учетной записи с использованием электронной 

подписи (раздел 3 настоящей инструкции). 

4) Подготовка заявки на регистрацию органа власти в ЕСИА, которая должна содержать 

указание на уполномоченное должностное лицо, определенное в пункте 1, ее направление в 

Минкомсвязи России по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 и на электронную почту 

esia@minsvyaz.ru. Если заявка подписана квалифицированной электронной подписью, то ее 

необходимо направлять только на электронную почту esia@minsvyaz.ru. Такая заявка 

подписывается руководителем органа власти (или его заместителем) (раздел 4 настоящей 

инструкции). 

5) Проверка заявки и регистрация органа власти в ЕСИА, в ходе которой указанное в заявке 

уполномоченное должностное лицо наделяется полномочием «Администратор профиля 

государственной организации» в ЕСИА (раздел 4 настоящей инструкции). 

6) Уполномоченное должностное лицо органа власти выбирает себе в ЕСИА полномочие 

«Администратор организации в ГИС ЖКХ» (раздел 5 настоящей инструкции). 

7) Уполномоченное должностное лицо прикрепляет должностных лиц к соответствующему 

органу власти в ЕСИА и наделяет их полномочиями по доступу к ГИС ЖКХ. При этом для 

прикрепления должностных лиц к соответствующему органу власти достаточно таким лицам быть  

зарегистрированными в ЕСИА, при этом получение для них электронной подписи в Федеральном 

казначействе не является обязательным (раздел 5 настоящей инструкции).  

8) Уполномоченное должностное лицо органа власти с полномочием «Администратор 

организации в ГИС ЖКХ» осуществляет вход в закрытую часть сайта www.dom.gosuslugi.ru от 

имени органа власти и завершает регистрацию в ГИС ЖКХ (раздел 6 настоящей инструкции).  

mailto:esia@minsvyaz.ru
mailto:esia@minsvyaz.ru
file:///C:/Users/ASkorodumov/Desktop/www.dom.gosuslugi.ru
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И 

ПОЛУЧЕНИЕ СКП 

 

Руководитель органа власти определяет уполномоченное должностное лицо для регистрации 

такого органа власти в ЕСИА и в ГИС ЖКХ и ответственного за осуществление обмена 

информацией в ЕСИА и в ГИС ЖКХ путем издания соответствующего приказа органа власти. 

Данный приказ должен содержать информацию об уполномоченном должностном лице органа 

власти, указание на его полномочия на получение электронной подписи в Федеральном 

казначействе и на регистрацию органа власти в ЕСИА и в ГИС ЖКХ, а также полномочия по 

администрированию работы органа власти в ЕСИА и в ГИС ЖКХ. 

Выдачу сертификатов ключей проверки электронных подписей (СКП) для регистрации в 

ГИС ЖКХ органам государственной власти, государственным внебюджетным фондам, органам 

местного самоуправления осуществляет Федеральное казначейство.  

Список органов власти, которым в Федеральном Казначействе необходимо получить СКП 

для работы в ГИС ЖКХ, размещается на сайте www.dom.gosuslugi.ru в разделе «Регламенты и 

инструкции».  

В случае если информация об органе власти отсутствует на сайте www.dom.gosuslugi.ru в 

списке на получение СКП в Федеральном Казначействе (и его территориальных подразделениях), 

необходимо обратится в Уполномоченный орган субъекта РФ, который направляет данную 

информацию в Минкомсвязи России. 

Для получения СКП в Федеральном казначействе необходимо подготовить следующее: 

1) Приказ о назначении должностного лица, уполномоченного на регистрацию органа 

власти в ЕСИА и в ГИС ЖКХ и ответственного за осуществление обмена информацией в ЕСИА и 

в ГИС ЖКХ, и доверенность;  

2) Копию и оригинал основного документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

должностного лица; 

3) Копию и оригинал СНИЛС уполномоченного должностного лица; 

4) Согласие на обработку персональных данных уполномоченного должностного лица; 

5) Заявление на получение сертификата ключа электронной подписи. 

Заявление формируется в Федеральном казначействе, для которого потребуется: ФИО, 

СНИЛС, полное наименование организации, должность уполномоченного должностного лица, 

адрес электронной почты владельца сертификата, адрес места нахождения организации и при 

наличии наименование подразделения.  

6) Съемный носитель (флэш накопитель USB или Token) для записи на него сертификата 

владельца и ключей электронной подписи. 

Ознакомиться с дополнительной информацией по вопросу получения СКП необходимо на 

сайте www.roskazna.ru в разделе «Удостоверяющий центр».  

http://www.roskazna.ru/
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3. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА В ЕСИА 

3.1. Этапы регистрации в ЕСИА 

Процесс онлайн регистрации граждан Российской Федерации включает в себя следующие 

этапы регистрации: 

 Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи.  

 Этап 2. Заполнение профиля пользователя паспортными данными и СНИЛС. 

Прохождение проверки введенных данных по базам данных ПФР и ФМС. Успешная проверка 

данных переводит учетную запись в состояние стандартной. 

 Этап 3. Подтверждение личности, в результате чего учетная запись пользователя 

становится подтвержденной. 

3.2. Регистрация упрощенной учетной записи 

Форма регистрации доступна на Едином портале государственных услуг 

(http://esia.gosuslugi.ru/registration) (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Форма регистрации 

Заполните поля: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Мобильный телефон». 

При отсутствии мобильного телефона, нажмите на гиперссылку «У меня нет мобильного 

телефона» и заполните поле «Адрес электронной почты». 

Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». 
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Если выбран способ регистрации по мобильному телефону, то система отправляет код 

подтверждения на номер мобильного телефона, указанный при регистрации и отображается форма 

для подтверждения номера мобильного телефона (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Форма для подтверждения номера моб. телефона 

Код подтверждения можно ввести в течение 5 минут. При истечении отведенного времени 

можно запросить новый код подтверждения. Для этого необходимо нажать на кнопку «Получить 

новый код подтверждения». 

Введите полученный код подтверждения в поле «Код подтверждения», нажмите на кнопку 

«Подтвердить». 

Если выбран способ регистрации по электронной почте, то отобразится страница 

подтверждения адреса электронной почты для создаваемой учетной записи (Рис. 3) 

На адрес электронной почты, указанный при регистрации, Система отправляет письмо с 

гиперссылкой для подтверждения адреса электронной почты.  



 8 

 

 
Рис. 3 – Форма подтверждения адреса электронной почты 

Необходимо открыть полученное письмо и перейти по гиперссылке для подтверждения 

адреса электронной почты (Рис. 4). 

 

Рис. 4 – Письмо для подтверждения адреса электронной почты 

Время действия полученной гиперссылки составляет 3 дня. 
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При нажатии на кнопку «Подтвердить» (Рис. 2) или при переходе по гиперссылке в письме 

для подтверждения адреса электронной почты (Рис. 4), отображается форма создания пароля 

(Рис. 5). 

 
Рис. 5 – Форма создания пароля 

Пароль будет использоваться для входа в Систему. 

ВНИМАНИЕ: Пароль должен содержать не менее 8 символов и состоять из строчных и 

заглавных букв, а также содержать цифры. 

Введите пароль в поле «Пароль». 

Подтвердите создаваемый пароль его повторным вводом в поле «Подтвердите пароль». 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

При нажатии на кнопку «Сохранить», выполняется проверка корректности введенных 

данных. Если указанные данные корректны, то отображается окно с сообщением об успешной 

регистрации (Рис. 6). 

 
Рис. 6 – Сообщение об успешной регистрации 

Системой создана упрощенная учетная запись. 
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3.3. Подтверждение учетной записи 

Для подтверждения учетной записи необходимо: 

  Заполнить личные данные; 

  Дождаться завершения автоматической проверки личных данных (запись переводится в 

статус «стандартная»); 

  Подтвердить личность одним из доступных способов (запись переводится в статус 

«подтвержденная»). 

Для заполнения личных данных нажмите на кнопку «Войти и заполнить личные данные» в 

окне с сообщением об успешной регистрации непроверенной учетной записи (см. Рис. 6).  

При нажатии на кнопку «Войти и заполнить личные данные» отображается форма для ввода 

личных данных (Рис. 7). 

 

Рис. 7 – Форма для ввода личных данных 

Заполните поля формы корректными личными данными, нажмите на кнопку «Продолжить» 

для перехода к автоматической проверке личных данных, или на кнопку «Продолжить позже» для 

сохранения указанных сведений. 
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При нажатии на кнопку «Продолжить» система отображает окно с информацией о ходе 

автоматической проверки личных данных (Рис. 8).  

 

 

Рис. 8 – Окно с информацией о ходе проверки 

До завершения проверки кнопка «Перейти к подтверждению личности» не активна. 

ВНИМАНИЕ: При закрытии окна проверка личных данных не останавливается и 

выполняется в фоновом режиме. 

Проверка личных данных выполнена успешно, если в центральной части окна для каждой из 

выполненных проверок отображаются пиктограммы « », кнопка «Перейти к подтверждению 

личности» – активна (Рис. 9). 

В случае успешной проверки личных данных учетная запись пользователя станет 

стандартной. 



 12 

 

Рис. 9 – Центральная часть окна с информацией о ходе проверки. Проверка выполнена 

успешно 

Нажмите на кнопку «Перейти к подтверждению личности» для перехода к следующему 

этапу (Этап 3) подтверждения учетной записи. 

При нажатии на кнопку «Перейти к подтверждению личности», отображается окно для 

выбора способа подтверждения личности (Рис. 10). 

Подтверждение личности доступно следующими способами: 

 Личное обращение в центр обслуживания; 

 С помощью кода подтверждения, полученного по почте; 

 С помощью средства электронной подписи или УЭК. 
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Рис. 10 – Окно для выбора способа подтверждения личности 

ВНИМАНИЕ: Необходимо при выборе способа подтверждения личности указать способ 

«С помощью средства электронной подписи или УЭК» и осуществить такое подтверждение с 

помощью СКП, полученной в Федеральном казначействе. 

Выбрав вышеуказанный способ подтверждения, подключите средство электронной подписи, 

нажмите на кнопку «Подтвердить личность этим способом». 

При нажатии на кнопку «Подтвердить личность этим способом» выполняется проверка 

электронной подписи. 

При успешно выполненном подтверждении личности, отображается окно с сообщением о 

подтверждении учетной записи (Рис. 11). 
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Рис. 11 – Окно с сообщением о подтверждении учетной записи 
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4. РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНА ВЛАСТИ В ЕСИА 

Для регистрации органа власти в ЕСИА, необходимо направить заявку на регистрацию по 

адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7, Минкомсвязи и на почту: esia@minsvyaz.ru. Если 

заявка подписана квалифицированной электронной подписью, то ее необходимо направлять 

только на электронную почту: esia@minsvyaz.ru. Такая заявка подписывается руководителем 

органа власти (или его заместителем). 

Заявка на регистрацию органа власти в ЕСИА должна быть подписана должностным лицом 

органа власти (уровня не ниже заместителя руководителя). Форма заявки приведена в 

Приложении 1 к настоящей Инструкции. 

Оператор ЕСИА проверяет данные, указанные в заявке на регистрацию органа власти в 

ЕСИА. Если проверка заявки не пройдена, оператор уточняет данные заявки на регистрацию 

органа власти. 

В результате успешной проверки заявки на регистрацию органа власти в ЕСИА происходит 

следующее: 

 Орган власти включается оператором ЕСИА в регистр органов и организаций ЕСИА; 

 Уполномоченное должностное лицо органа власти, указанное в заявке, регистрируется 

оператором ЕСИА в регистре должностных лиц органов и организаций в качестве должностного 

лица органа власти и ему назначается полномочие «Администратор профиля государственной 

организации» в ЕСИА; 

 Оператор ЕСИА уведомляет орган власти о выполнении заявки по электронной почте; 

 Уполномоченное должностное лицо органа власти, которое было зарегистрировано в 

ЕСИА в качестве «Администратор профиля государственной организации» получает возможность 

добавления должностных лиц органа власти в ЕСИА (порядок описан в Разделе 5) и 

регулирования их доступа к информационным системам, в том числе к ГИС ЖКХ. 

При необходимости изменения данных об Уполномоченном должностном лице органа 

власти заполняется заявка в соответствии с Приложением 2 данной Инструкции. 

С подробной инструкцией по регистрации органа власти в ЕСИА можно ознакомиться по 

адресу: http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244/.  

  

file:///D:/Документация%20по%20проектам/2015/ГИС%20ЖКХ/esia@minsvyaz.ru
mailto:esia@minsvyaz.ru
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244/


 16 

5. ДОБАВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ВЛАСТИ В ЕСИА И 

НАДЕЛЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ДОСТУПУ К ГИС ЖКХ 

В целях регистрации органа власти в ГИС ЖКХ «Администратор профиля государственной 

организации» в своем личном кабинете в ЕСИА должен наделить себя полномочием (включить 

себя в группу) «Администратор организации в ГИС ЖКХ». 

Для этого «Администратор профиля государственной организации» осуществляет вход в свой 

личный кабинет в ЕСИА (https://esia.gosuslugi.ru) (Рис. 12).  

ВНИМАНИЕ: осуществлять вход требуется по адресу: https://esia.gosuslugi.ru, а не через 

портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и не через ГИС ЖКХ 

(http://www.dom.gosuslugi.ru). 

 

 
Рис. 12 – Форма входа в ЕСИА 

 

В личном кабинете требуется перейти в раздел «Организации» и выбрать соответствующий 

орган власти, в котором уполномоченное должностное лицо было назначено «Администратором 

профиля государственной организации» (Рис. 13). 

https://esia.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.dom.gosuslugi.ru/
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Рис. 13 – Вкладка «Организации» в личном кабинете физического лица в ЕСИА 

 

После выбора органа власти откроется новое окно, в котором на вкладке «Доступ к 

Системам» уполномоченное должностное лицо органа власти с полномочием  «Администратор 

профиля государственной организации» должен добавить себя в группу «Администратор 

организации в ГИС ЖКХ» для получения соответствующих полномочий по доступу и 

регистрации органа власти в ГИС ЖКХ (Рис. 14). 
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Рис. 14 – Вкладка «Доступ к Системам» 

В последующем уполномоченное должностное лицо с полномочием «Администратор 

профиля государственной организации» в своем личном кабинете в ЕСИА также может добавить 

должностных лиц органа власти в ЕСИА следующим образом: 

1) На вкладке «Сотрудники» формирует приглашение новому должностному лицу органа 

власти, зарегистрированному в ЕСИА, и заполняет необходимые поля: 

 Адрес электронной почты; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 
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 СНИЛС. 

Следует указывать СНИЛС для тех случаев, когда «Администратор профиля 

государственной организации» хочет быть уверенным в том, что приглашением не сможет 

воспользоваться кто-то другой, в частности, однофамилец приглашаемого лица. Если СНИЛС не 

указан, к организации присоединится тот, кто воспользуется ссылкой, отправленной по 

электронной почте, если у него совпадает фамилия и имя. 

2) ЕСИА высылает приглашение должностному лицу органа власти. 

На электронный адрес должностного лица органа власти отправляется письмо с 

приглашением. 

3) Приглашённому должностному лицу органа власти необходимо перейти в электронном 

письме по гиперссылке. Приглашение действительно для однократного использования и действует 

в течение 60 суток.  

Следует помнить, что присоединить должностное лицо к органу власти можно только в 

случае наличия у него подтвержденной учетной записи. 

4) При принятом приглашении новое должностное лицо органа власти включается в 

состав должностных лиц органа власти. 

В целях работы в ГИС ЖКХ «Администратор профиля государственной организации» в 

своем личном кабинете в ЕСИА на вкладке «Доступ к системам» должен наделить (добавить 

участников в группу), прикрепленных в ЕСИА к органу власти должностных лиц полномочием 

«Уполномоченный специалист организации в ГИС ЖКХ» (Рис. 15). 
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Рис. 15 – Вкладка «Доступ к Системам» 

 

При этом, «Администратор профиля государственной организации» может добавить себя в 

качестве лица с полномочием «Уполномоченный специалист организации в ГИС ЖКХ». 

ВНИМАНИЕ: В случае если «Администратор профиля государственной организации» не 

выберет ни одно должностное лицо органа власти с полномочием «Уполномоченный специалист 

организации в ГИС ЖКХ» сотрудники данного органа власти, в том числе с полномочием 

«Администратор организации в ГИС ЖКХ», не смогут осуществлять функции по размещению 

информации в ГИС ЖКХ.  

Например: если «Администратор профиля государственной организации» в ГЖИ не 

определит в ЕСИА себя либо иного сотрудника ГЖИ в качестве «Уполномоченного специалиста 

организации», то функционал для ГЖИ по ведению реестра лицензий в ГИС ЖКХ не будет 

доступен.   
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6. РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ГИС ЖКХ 

 

Для регистрации органа власти в ГИС ЖКХ Уполномоченному должностному лицу органа 

власти с полномочиями «Администратор профиля государственной организации» и 

«Администратор организации в ГИС ЖКХ» необходимо на портале ГИС ЖКХ 

(http://www.dom.gosuslugi.ru) нажать на кнопку «Войти» (Рис. 16) и осуществить вход в Систему 

через ЕСИА в качестве органа власти. 

ВНИМАНИЕ: сотрудник с полномочием только «Администратор организации в ГИС ЖКХ» 

не имеющий в ЕСИА полномочия «Администратор профиля государственной организации» не 

имеет возможности регистрации органа власти в ГИС ЖКХ. 

 

Рис. 16 – Главная страница портала ГИС ЖКХ 

Отображается форма «Регистрация организации в ГИС ЖКХ», вкладка «Данные об 

организации» (Рис. 17).  

http://www.dom.gosuslugi.ru/
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Рис. 17– Форма «Регистрация организации в ГИС ЖКХ», вкладка «Данные об организации» 

В следующих полях отображаются данные, полученные из ЕСИА: 

‒ «Полное наименование»; 

‒ «ОГРН»; 

‒ «ИНН»; 

‒ «КПП»; 

‒ «Организационно-правовая форма»; 

‒ «Адрес места нахождения»; 

‒ «Адрес электронной почты»; 

‒ «Телефон». 

Сведения в полях, перечисленных выше, не доступны для редактирования.  

Заполните поля в блоке «Общая информация»: 

‒ «Сокращенное наименование»; 

‒ «Дата государственной регистрации»; 

‒ «Фактический адрес*»; 

‒ «Почтовый адрес*»; 

‒ «Официальный сайт в сети Интернет»; 
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‒ «Адрес фактического местонахождения органов управления*»; 

‒ «Код по ОКФС*»; 

‒ «Часовая зона*». 

Поля, обозначенные символом «*», являются обязательными для заполнения. 

Для добавления полномочий органа власти нажмите на кнопку «Добавить полномочие». В 

результате отображается окно «Добавление полномочия» (Рис. 18). 

 

Рис. 18 – Окно «Добавление полномочия» 

Выберите из выпадающего списка соответствующее полномочие. 

При выборе полномочий соответствующего органа государственной власти субъекта РФ 

дополнительно отображается блок для выбора субъекта РФ (Рис. 19).  

 

Рис. 19 – Окно выбора субъекта РФ 

Выберите необходимый субъект РФ из выпадающего списка. Нажмите на кнопку 

«Сохранить» для сохранения полномочия органа власти и административной территории 

осуществления полномочия. На вкладке «Данные об организации» дополнительно отображается 

блок с добавленным полномочием. 

При необходимости для удаления полномочия нажмите на пиктограмму . 

При выборе полномочий соответствующего органа местного самоуправления либо органа 

муниципального жилищного контроля в окне добавления полномочия дополнительно 

отображается блок для выбора территории (по ОКТМО) (Рис. 20). 
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Рис. 20 – Окно с блоком для выбора территории (по ОКТМО) 

Нажмите на кнопку «Выбрать». Отображается окно «Выбор муниципального образования 

или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования» (Рис. 21). 

 

Рис. 21 – Окно выбора территории по ОКТМО 

В окне выбора территории по ОКТМО воспользуйтесь выпадающим списком и выберите 

необходимую территорию. 

Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения полномочия органа власти и 

административной территории осуществления полномочия. На вкладке «Данные об организации» 

дополнительно отображается блок с добавленным полномочием (Рис. 22). 
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Рис. 22 – Блок со сведениями о добавленном полномочии 

В случае наличия у органа власти нескольких полномочий необходимо выбрать все 

осуществляемые органом власти полномочия из выпадающего списка. Добавление полномочий 

происходит последовательно, путем нажатия на кнопку «Добавить полномочие» (Рис. 22).   

При необходимости удаления полномочия нажмите на пиктограмму . 

После заполнения обязательных полей на вкладке «Данные об организации» нажмите на 

кнопку «Далее». 

Отображается форма «Регистрация организации в ГИС ЖКХ», вкладка «Данные о 

должностном лице организации» (Рис. 23).  

 

Рис. 23 – Форма регистрации, вкладка «Данные о должностном лице организации» 

Проверьте информацию о должностном лице, заполненную автоматически из ЕСИА, и 

нажмите на кнопку «Зарегистрировать». 

В случае если в указанной информации имеются ошибки необходимо вносить изменения в 

ЕСИА.   
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После успешного прохождения регистрации уполномоченное должностное лицо попадает в 

личный кабинет органа власти в ГИС ЖКХ и может осуществлять функции администрирования 

(по распределению привилегий между сотрудниками в ГИС ЖКХ).  

Вкладка «Подключение лицевых счетов» не является обязательной при регистрации. 

  



 27 

7. РЕГИСТРАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ВЛАСТИ В ГИС ЖКХ 

Для регистрации в ГИС ЖКХ должностному лицу органа власти, не являющемуся 

уполномоченным должностным лицом, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти регистрацию в ЕСИА любым из способов, позволяющим получить 

подтвержденную учетную запись. С подробной инструкцией по регистрации физических лиц в 

ЕСИА можно ознакомиться по адресу: http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/.  

2. Уполномоченное должностное лицо органа власти с полномочием «Администратор 

профиля государственной организации» должен прикрепить в ЕСИА должностных лиц к органу 

власти, указанных в пункте 1 настоящего раздела, наделив их правами либо «Администратора 

организации в ГИС ЖКХ» либо «Уполномоченного специалиста в ГИС ЖКХ».  

3. Осуществить вход в закрытую часть сайта ГИС ЖКХ. Осуществить идентификацию и 

аутентификацию посредством ЕСИА в качестве должностного лица организации (Рис. 24). 

 

Рис. 24 – Форма идентификации и аутентификации в ЕСИА 

При этом переход на страницу регистрация пользователя в ГИС ЖКХ осуществляется в 

случае, если выполнены требования пункта 2 настоящего раздела. 

При этом необходимо проверить информацию о должностном лице, заполненную 

автоматически из ЕСИА. При наличии ошибок необходимо в установленном порядке внести 

изменения в ЕСИА.   

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/
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4. Для завершения регистрации в ГИС ЖКХ необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» (Рис. 25). 

ВНИМАНИЕ: если после регистрации в ГИС ЖКХ при входе в личный кабинет у 

должностного лица недоступны функциональные возможности ГИС ЖКХ, то необходимо 

обратиться к должностному лицу органа власти с полномочием «Администратор организации в 

ГИС ЖКХ» для назначения соответствующих привилегий. 

 

 

 
Рис. 25 – Форма регистрации должностного лица в ГИС ЖКХ 

5. Уполномоченное должностное лицо органа власти с полномочием «Администратор 

профиля государственной организации» должен осуществить вход в Личный кабинет и на 
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странице с перечнем сотрудников организации найти пользователя, зарегистрированного в ГИС 

ЖКХ (см. п. 3 настоящего раздела). 

 

Рис. 26 – Форма регистрации должностного лица организации в ГИС ЖКХ 

Уполномоченное должностное лицо органа власти назначает сотруднику права доступа к 

реестрам Системы (Рис. 27). 
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Рис. 27 – Форма настройки прав доступа должностного лица организации 

6.  Осуществить выход из закрытой части ГИС ЖКХ. Осуществить повторный вход в 

закрытую часть Системы и пройти идентификацию.  

После успешного прохождения идентификации пользователь попадает в личный кабинет 

должностного лица организации в ГИС ЖКХ и может осуществлять функции, назначенные 

Уполномоченным должностным лицом органа власти с полномочием «Администратор профиля 

государственной организации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на доступ к учетной записи органа/организации в ЕСИА 

Данные об органе/организации 

Полное наименование органа/организации  (обязательно) 

Например: Государственная жилищная инспекция 

Тульской области 

Краткое наименование органа/организации (если имеется) 

Например: ГЖИ ТО 

ОГРН  (обязательно) 

Например: 1037101135246 

ИНН (если имеется) 

Например: 7107071920 

Тип организации 

(Федеральный орган исполнительной власти/ 

Орган  

исполнительной власти субъекта РФ/ 

Государственное  

учреждение/ 

Муниципальное учреждение/ 

Орган местного самоуправления/ 

Государственный внебюджетный фонд/ 

Многофункциональный центр/ 

Почта России/ 

другое) 

(обязательно) 

Например: Орган исполнительной власти субъекта РФ 

Данные об уполномоченном должностном лице органа/организации 

СНИЛС  (обязательно) 

Например: 001-123-456-45 

фамилия  (обязательно) 

Например: Иванов 

имя  (обязательно) 

Например: Иван 

отчество  (если имеется) 

Например: Иванович 

Должность (обязательно) 

Например: Начальник государственной жилищной 

инспекции Тульской области 

рабочий телефон  (обязательно) 

Например: (487) ХХ-ХХ-ХХ 

мобильный телефон  (если имеется) 

Например: (926) ХХХ-ХХ-ХХ 

адрес электронной почты 

(для переписки по вопросам 

информационно-технологического 

взаимодействия) 

(обязательно) 

Например: gzi@mail.ru 

комментарий  (если имеется) 

 

Прошу предоставить доступ указанному должностному лицу к учетной записи «<наименование 

органа/организации>» в Единой системе идентификации и аутентификации. 

 

_________________________   _________   _____________________________________ 
                  (должность)                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

                                                                        ____________________ 
м.п.                                                                                                            (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка на изменение данных органа/организации в ЕСИА 

Данные об органе/организации 

Полное наименование органа/организации  (обязательно) 

Краткое наименование органа/организации (если имеется) 

ОГРН  (обязательно) 

ИНН (если имеется) 

Данные о новом уполномоченном должностном лице органа/организации 

СНИЛС  (обязательно) 

фамилия  (обязательно) 

имя  (обязательно) 

отчество  (если имеется) 

Должность (обязательно) 

рабочий телефон  (обязательно) 

мобильный телефон  (если имеется) 

адрес электронной почты 

(для переписки по вопросам 

информационно-технологического 

взаимодействия) 

(обязательно) 

комментарий  (если имеется) 

 

Прошу предоставить доступ указанному должностному лицу к учетной записи «<наименование 

органа/организации>» в Единой системе идентификации и аутентификации. 

 

_________________________   _________   _____________________________________ 
                  (должность)                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

                                                                        ____________________ 
м.п.                                                                                                            (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Настройка прав доступа. Перечень привилегий 

1. Перечень привилегий для уполномоченного специалиста Органа государственной власти 

№ Привилегия Описание функций Системы, доступных пользователю 
1.  Ведение справочников  ОГВ субъекта  просмотр списка справочников; 

 просмотр записи справочника; 

 добавление новой записи в справочник; 

 редактирование и удаление записи из справочника; 

 восстановление записи в справочнике. 

2.  Публикация документов «Субсидии и льготы»  создание, редактирование, публикация, удаление документа в разделе 

«Субсидии и льготы». 

3.  Публикация документов «Законы и нормативные акты»  создание, редактирование, публикация, удаление документа в разделе 

«Законы и нормативные акты». 

4.  Публикация документов «Тарифы ЖКУ»  создание документа; 

 публикация документа; 

 редактирование и удаление документа; 

 просмотр сведений о документе; 

 отмена публикации документа. 

5.  Публикация встреч с населением  создание, редактирование, публикация, удаление встречи с населением. 

6.  Доступ к реестру индексов на просмотр  просмотр предельного индекса; 

 поиск индекса по субъекту; 

 поиск индексов по муниципальному образованию. 

7.  Добавление/удаление/ 

изменение индекса по субъекту и предельного индекса 
 добавление индексов по субъекту; 

 изменение и удаление индексов по субъекту; 

 публикация и отмена публикации индексов; 

 добавление предельного индекса; 

 массовое добавление предельных индексов; 

 изменение сведений о предельном индексе; 

 добавление, изменение и удаление дифференцированного индекса; 

 поиск и просмотр предельного индекса; 

 поиск индексов по муниципальному образованию. 

8.  Доступ к реестру заявок на внесение изменений в справочники/ФИАС  поиск в реестре заявок на внесение изменений в справочники/ФИАС; 

 формирование заявки; 

 отправка заявки на утверждение; 

 изменение заявки, удаление и отзыв заявки; 

 просмотр сведений о причине отклонения заявки; 

 удаление подзаявки из агрегирующей заявки. 

9.  Ведение реестра программ  доступ к реестру программ; 
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 просмотр программы; 

 добавление новой программы; 

 редактирование и публикация программы (за исключением раздела 

Решение Фонда); 

 удаление программы в статусе «Проект»; 

 изменение актуальности программы; 

 просмотр, редактирование, добавление, публикация и изменение 

актуальности отчетов; 

 удаление отчетов в статусе «Проект». 

10.  Работа с обращениями направленными на рассмотрение  создание обращений, полученных вне ГИС ЖКХ; 

 поиск и просмотр направленных на рассмотрение обращений; 

 регистрация, переадресация, продление срока рассмотрения обращения; 

 формирование и отправка ответа на обращение. 

11.  Просмотр реестра программ капитального ремонта  поиск по реестру программ; 

 просмотр программы; 

 поиск документа программы; 

 поиск отчетов программы; 

 поиск и просмотр объекта КПР; 

 выбор договора. 

12.  Размещение информации о региональных программах капитального 

ремонта и краткосрочных планах реализации 
 добавление/изменение/удаление программ; 

 публикация программ/отмена публикации; 

 добавление/изменение/удаление документов программы; 

 добавление/изменение/удаление источников финансирования программы; 

 добавление/изменение/удаление отчетов программы; 

 добавление/изменение/удаление объектов РПКР, КПР, РАПКР. 

13.  Работа с конструктором запросов  формирование аналитической отчетности с использованием конструктора 

запросов; 

 исполнение сохраненного запроса аналитической отчетности с 

использованием конструктора запросов; 

 экспорт результата выполнения запроса; 

 отображения результата выполнения запроса в графической форме. 

14.  Формирование регламентной отчетности  формирование отчета. 

2. Перечень привилегий для уполномоченного специалиста Органа местного самоуправления 

№ Привилегия Описание функций Системы, доступных пользователю 
1.  Просмотр реестра договоров, просмотр карточки договора на 

пользование общим имуществом 
 поиск в реестре договоров; 

 просмотр договора. 

2.  Доступ к реестру договоров управления/уставов, просмотр 

договоров управления/уставов/дополнительных соглашений 
 просмотр договора управления; 

 просмотр устава; 
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 просмотр сведений по РСО. 

3.  Просмотр реестра ПУ муниципального образования  просмотр реестра ПУ муниципального образования; 

 поиск ПУ в реестре; 

 просмотр карточки активного ПУ; 

 просмотр истории показаний ПУ; 

 просмотр карточки архивного ПУ; 

 просмотр истории событий ПУ; 

 экспорт показаний ПУ. 

4.  Доступ к реестру и просмотру сведений об объектах жилищного 

фонда, подъездах, помещениях, комнатах 
 поиск объектов жилищного фонда; 

 просмотр сведений об объекте жилищного фонда; 

 просмотр сведений о помещении, о неактуальном помещении. 

5.  Доступ к просмотру сведений о долях и обременениях  просмотр сведений о доле, о долях; 

 просмотр сведений об обременении; 

 поиск доле собственности. 

6.  Операции с долями и обременениями. Операции с физ. лицами, 

организациями 
 добавление доли; 

 изменение версии электронного документа «Доля»; 

 удаление версии доли; 

 добавление обременения; 

 изменение версии обременения; 

 удаление версии обременения; 

 добавление физического лица; 

 добавление помещения/комнаты к обременению; 

 изменение помещения/комнаты в обременении; 

 добавление помещения/комнаты к доле; 

 изменения и удаление помещения/комнаты в доле; 

 удаление помещения/комнаты привязанного к обременению; 

 обновление данных о собственнике/обременителе; 

 поиск долей собственности; 

 утверждение версии электронного документа «Доля»; 

 обновление адреса по изменениям ФИАС. 

7.  Операции с объектами жилищного фонда, помещениями, 

подъездами, комнатами 
 изменение сохраненных значений характеристик объекта жилищного фонда; 

 изменение сохраненных значений атрибутов помещения; 

 добавление дома; 

 восстановление неактуального помещения; 

 восстановление неактуальной комнаты; 

 изменение характеристик комнаты; 

 добавление подъезда; 

 изменение характеристик подъездов; 

 удаление подъезда; 

 обновление адреса по изменениям ФИАС; 
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 просмотр сведений от ФМС по жилым помещениям; 

 просмотр истории обновления сведений от ФМС; 

 распределение жилых помещений МКД по подъездам; 

 просмотр сведений от Росреестра по помещениям; 

 просмотр истории обновления сведений от Росреестра. 

8.  Работа с Реестром коммунальной инфраструктуры   добавление объекта коммунальной инфраструктуры в Реестр; 

 добавление коммунального ресурса в карточку ОКИ; 

 добавление участка сети в карточку сети; 

 добавление и удаление ссылки на другой объект инфраструктуры в перечень 

источников, приемников и сетей; 

 изменение перечня источников, приемников и сетей; 

 удаление участка сети из перечня участков сети; 

 удаление коммунального ресурса из карточки ОКИ; 

 изменение сведений о коммунальных ресурсах в карточке ОКИ; 

 поиск объекта коммунальной инфраструктуры и системы коммунальной 

инфраструктуры в Реестре; 

 просмотр карточки ОКИ, карточки СКИ; 

 добавление потребителя в карточку сети; 

 изменение карточки ОКИ, СКИ; 

 удаление коммунальной услуги из перечня оказываемых ОКИ коммунальных 

услуг; 

 изменение перечня объектов-потребителей. 

9.  Настройка структуры сведений об объектах инфраструктуры  изменение настройки структуры сведений об объектах инфраструктуры. 

10.  Просмотр реестра ЛС муниципального образования  просмотр реестра лицевых счетов муниципального образования; 

 поиск лицевого счета в реестре; 

 просмотр карточки активного лицевого счета; 

 просмотр карточки закрытого лицевого счета; 

 просмотр истории платежных документов из карточки лицевого счета. 

11.  Публикация документов «Законы и нормативные акты»  создание, редактирование, публикация, удаление документа в разделе «Законы и 

нормативные акты». 

12.  Публикация документов «Тарифы ЖКУ»  создание документа; 

 публикация документа; 

 редактирование и удаление документа; 

 просмотр сведений о документе; 

 отмена публикации документа. 

13.  Публикация встреч с населением  создание, редактирование, публикация, удаление встречи с населением. 

14.  Доступ к реестру индексов на просмотр  просмотр предельного индекса; 

 поиск индекса по субъекту; 

 поиск индексов по муниципальному образованию. 

15.  Просмотр предельных индексов.  просмотр предельного индекса; 
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 поиск индекса по субъекту; 

 поиск индексов по муниципальному образованию. 

16.  Выполнение настройки структуры электронных паспортов  поиск настроек ЭП МКД в реестре; 

 управление настройками отображения атрибутов в интерфейсе. 

17.  Ведение реестра электронных паспортов  поиск карточки ЭП в реестре электронных паспортов; 

 удаление карточки ЭП; 

 формирование паспорта; 

 изменение данных в карточке ЭП; 

 внесение данных в карточку электронного паспорта дома. 

18.  Публикация электронного паспорта, сводного электронного 

документа 
 отправка документа на корректировку данных; 

 публикация ЭП. 

19.  Создание, корректировка и просмотр сводного электронного 

документа 
 проверка электронного документа в части объектов, управляемых РСО; 

 формирование и корректировка сводного электронного документа. 

20.  Доступ к реестру электронных документов  просмотр реестра электронных документов. 

21.  Работа с обращениями направленными на рассмотрение  создание обращений, полученных вне ГИС ЖКХ; 

 поиск и просмотр направленных на рассмотрение обращений; 

 регистрация, переадресация, продление срока рассмотрения обращения; 

 формирование и отправка ответа на обращение. 

22.  Просмотр реестра программ капитального ремонта  поиск по реестру программ; 

 просмотр программы; 

 поиск документа программы; 

 поиск отчетов программы; 

 поиск и просмотр объекта КПР; 

 выбор договора. 

23.  Размещение информации о краткосрочных планах реализациии  добавление программы; 

 изменение и удаление программы; 

 публикация и отмена публикации программы; 

 добавление документа; 

 изменение и удаление документа программы; 

 добавление и изменение, удаление источника финансирования; 

 добавление, изменение, удаление отчета; 

 добавление, изменение, удаление объекта КПР. 

24.  Работа с конструктором запросов  формирование аналитической отчетности с использованием конструктора 

запросов; 

 исполнение сохраненного запроса аналитической отчетности с использованием 

конструктора запросов; 

 экспорт результата выполнения запроса; 

 отображения результата выполнения запроса в графической форме. 

25.  Формирование регламентной отчетности  формирование отчета. 
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3. Перечень привилегий для уполномоченного специалиста Органа государственного жилищного надзора 

№ Привилегия Описание функций Системы, доступных пользователю 
1.  Просмотр сведений о деятельности УО  просмотр сведений о деятельности управляющей организации. 

2.  Ведение справочников  просмотр списка справочников; 

 просмотр справочника; 

 просмотр записи справочника; 

 добавление новой записи в справочник; 

 редактирование и удаление записи из справочника; 

 восстановление записи в справочнике. 

3.  Рассмотрение заявок на полномочие «Администратор общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме» 
 рассмотрение/блокирование/разблокирование полномочия Администратор 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.  Просмотр реестра административных правонарушений  просмотр информации реестра; 

 просмотр постановления о правонарушении. 

5.  Размещение постановлений в реестре административных 

правонарушений 
 добавление постановления; 

 публикация постановления; 

 изменение проекта постановления; 

 удаление проекта постановления; 

 изменение опубликованного постановления; 

 добавление документа в опубликованное постановление; 

 отмена сведений о постановлении. 

6.  Доступ к реестру заявок на внесение изменений в справочники/ФИАС  поиск в реестре заявок на внесение изменений в справочники/ФИАС; 

 формирование заявки; 

 отправка заявки на утверждение; 

 изменение заявки, удаление и отзыв заявки; 

 просмотр сведений о причине отклонения заявки; 

 удаление подзаявки из агрегирующей заявки. 

7.  Доступ к реестру лицензий субъекта РФ  просмотр реестра лицензий субъекта РФ. 

8.  Размещение информации о лицензии и домах в реестре лицензий 
субъекта РФ 

 создание, размещение, редактирование и удаление  информации о 

лицензии; 

 просмотр реестровой записи о лицензии; 

 размещение дополнительной информации о лицензии; 

 размещение информации об исключении многоквартирного дома из РЛС и 

отмене исключения; 

 размещение информации прекращении действия лицензии; 

 размещение информации о включении многоквартирных домов в РЛС без 

заявки; 

 изменение информации о включении  многоквартирных домов в РЛС без 

заявки; 

 исправление сведений в лицензии. 
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9.  Доступ к РЗ  просмотр реестра заявок. 

10.  Размещение заявок на включение сведений о дисквалифицированном 

лице в РДЛ 
 формирование заявки на включение сведений в РДЛ; 

 формирование новой заявки на сновании сведений отклоненной заявки; 

 рассмотрение заявки на включение сведений о дисквалифицированном 

лице в РДЛ; 

 рассмотрение заявки на включение или исключение сведений о доме в 

РЛС. 

11.  Рассмотрение заявки на включение и исключение сведений о доме в 

реестр лицензий субъекта РФ 
 рассмотрение заявки на включение или исключение сведений о доме в 

РЛС. 

12.  Размещение информации в реестре проверок  создание, редактирование, удаление (до публикации), публикация, 

внесение изменений информации о проверках в Реестр проверок. 

13.  Размещение информации об отмене проверки  отмена проверки. 

14.  Размещение информации об отмене результатов проверок  отмена результатов проверки. 

15.  Просмотр реестра планов проведения проверок и реестра проверок  просмотр реестра; 

 просмотр черновика плана; 

 просмотр подписанной версии плана; 

 просмотр карточки проверки. 

16.  Размещение информации в реестре планов проведения плановых 

проверок 
 создание, редактирование, удаление (до публикации), подписание, 

внесение изменений информации о плане проверок в Реестр планов 

проверок. 

17.  Отмена плановой проверки из плана проверки  отмена плановой проверки из плана проверки. 

18.  Работа с обращениями направленными на рассмотрение  создание обращений, полученных вне ГИС ЖКХ; 

 поиск и просмотр направленных на рассмотрение обращений; 

 регистрация, переадресация, продление срока рассмотрения обращения; 

 формирование и отправка ответа на обращение. 

19.  Просмотр реестра программ капитального ремонта  поиск по реестру программ; 

 просмотр программы; 

 поиск документа программы; 

 поиск отчетов программы; 

 поиск и просмотр объекта КПР; 

 выбор договора. 

20.  Размещение информации о счетах для формирования фонда 

капитального ремонта и уведомлениях о выборе способа формирования 

фонда капитального ремонта, ведение реестра таких счетов и 

уведомлений 

 поиск по объектам РАПКР (МАПКР); 

 просмотр объекта РАПКР (МАПКР); 

 поиск по реестру счетов; 

 добавление счета; 

 изменение и удаление счета; 

 просмотр и публикация счета; 

 добавление операции; 

 изменение и удаление операции; 

 поиск, добавление, изменение и удаление остатков. 
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21.  Доступ к реестру уведомлений  просмотр реестра. 

22.  Размещение уведомления в реестре уведомлений  размещение уведомления в реестре уведомлений о выборе способа 

управления домом; 

 изменение уведомления; 

 отмена уведомления. 

 


