
 

Основные сервисы и 

ресурсы Интернет в 

сфере ЖКХ 



Федеральные  и региональные  

сайты по вопросам ЖКХ 



ГОСУСЛУГИ 

 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) — 

федеральная государственная информационная 

система  

Адрес портала: Gosuslugi.ru  



С помощью портала можно получить 

государственную услугу в электронном виде, 

отправить заявление или обращение в ведомство и 

получить ответ (при этом нет необходимости в 

личном посещении той или иной структуры), найти 

информацию о государственной услуге, в том числе 

место получения, стоимость, сроки оказания 

и образцы документов, узнать сведения 

о государственных и муниципальных учреждениях 

ГОСУСЛУГИ 



ГОСУСЛУГИ 



КВАРТИРА, 

 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЯ 

Для поиска можно воспользоваться тематическим 

рубрикатором (большим меню слева) или 

«Поиском по системе». Рубрики, в которых есть 

доступные для чтения книги, отмечены синим 

цветом, недоступный контент маркируется серым. 

Если вы знаете название, автора, либо ищете 

документы по конкретной тематике - 

воспользуйтесь строкой поиска, которая 

находится на каждой странице системы 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  

СИСТЕМА ЖКХ (ГИС ЖКХ) 



ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА  
ГИС ЖКХ 

 
Единый централизованный ресурс, который позволяет 

получать гражданам целый спектр услуг в сфере ЖКХ. 

Услуги на портале доступны не только физическим 

лицам, но и организациям, поставщикам услуг 

(управляющим компаниям, ресурсоснабжающим 

организациям) и федеральным, муниципальным и 

региональным органам власти.  

 
 

 



Портал упрощает взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ и 
предоставляет различные полезные возможности для пользователей, 

такие как: 

 

• контроль за работами по дому, проводимыми управляющими 
компаниями;  

•  возможность проверить лицензию УК (онлайн-запрос лицензии 
управляющей компании); 

• заключить договоры в электронном виде и др.; 

• внести показания приборов учета; 

• оплатить ЖКУ (онлайн-оплата услуг ЖКХ); 

• узнать рейтинг управляющих и ресурсоснабжающих организаций и 
аналитику по ним; 

• получить информацию:  по задолженности ЖКХ; о субсидиях, льготах; 
по капитальному ремонту дома и тд. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА  
ГИС ЖКХ 

 



Портал Реформа ЖКХ  

www.reformagkh.ru 



Портал Реформа ЖКХ  

www.reformagkh.ru 

• Сайт Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

• Официальный сайт для обязательного раскрытия информации 

управляющими организациями по постановлению Правительства 

РФ от 23 сентября 2010 г. N 731. 

 

• В соответствии с законодательством РФ организации, 

осуществляющие управляющие многоквартирными домами, 

обязаны раскрывать информацию о своей деятельности путем 

публикации её на официальном сайте в сети Интернет- портале 

"Реформа ЖКХ". 

 

• Жильцы домов могут получать данные о деятельности своей 

управляющей организации на сайте Реформа ЖКХ. 

 



РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА 

• Мой дом 

• Мой управляющий 

• Переселение граждан 

• Капитальный ремонт 

• Энергоэффективность 

• Коммунальная инфраструктура 

• Обращения граждан по вопросам переселения и 

капитального ремонта 

 



РАССЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

 

Основные мероприятия и результаты проекта 

Выполненные мероприятия: 

• Установлены механизмы расселения непригодного для проживания 

жилищного фонда – принят Федеральный закон от 28 ноября 2018 года №436-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

• Установлен порядок рассмотрения и предоставления финансовой 

поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета – принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2019 года №278. 

• Установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания 

жилищного фонда в 2019 – 2021 годах – принято распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года №446-р. 

• Разработаны методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по формированию региональных программ переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда – Приказ 

Минстроя России от 31 января 2019 года №65/пр (ред. от 18.02.2020). 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН,  
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ  

С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

 

o КАК УЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МОЙ ДОМ АВАРИЙНЫМ? 

o МОЙ ДОМ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ, КАК ПРИЗНАТЬ ЕГО АВАРИЙНЫМ? 

o МЫ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ДОМА АВАРИЙНЫМ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЕСТИ НАШ ДОМ. ЭТО ЗАКОННО? 

o МЫ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ВОЗМОЖНО ОБРУШЕНИЕ НАШЕГО 

АВАРИЙНОГО ДОМА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕЕХАТЬ В МАНЕВРЕННОЕ ЖИЛЬЕ. 

ЭТО ЗАКОННО? 

o МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ (КУПИТЬ) КВАРТИРУ В АВАРИЙНОМ ДОМЕ? 

o НАШ ДОМ ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ, НО СОСТОЯНИЕ ДОМА ХОРОШЕЕ. КАК 

ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ДОМА АВАРИЙНЫМ? 

o КАК УЗНАТЬ, ВКЛЮЧЁН ЛИ ДОМ В ПРОГРАММУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ? 

o НАШ ДОМ ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ, НО ЕГО НЕТ В ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ. 

НАС ПЕРЕСЕЛЯТ? 

o В КАКОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОИСХОДИТ РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ ПО 

ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ? 



Официальный сайт 

 МИНИСТЕРСТВА ЖКХ (Минстрой России) 



Официальный сайт 

 МИНИСТЕРСТВА ЖКХ (Минстрой России) 

www.minstroyrf.gov.ru   

 

• Закондательства в сфере ЖКХ; 

• самые последние новости в сфере ЖКХ; 

• подать обращение через Интернет-приемную; 

 

 



    РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МКД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

• Основная цель Фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области - создание устойчивой системы 

капитального ремонта многоквартирных домов в 

Свердловской области.  
 

• Она будет реализована посредством формирования 
долгосрочной региональной программы капитального 

ремонта МКД на срок, необходимый для проведения 

капитального ремонта общего имущества во всех домах, 

расположенных на территории Свердловской области. 



СОБСТВЕННИКАМ 



СОБСТВЕННИКАМ 



СОБСТВЕННИКАМ 



ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ 



СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 АЛАПАЕВСКОЕ (http://alapaevskoe.ru/) 



ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

http://alapaevskoe.ru/ 



 

Сайты некоммерческих 

организаций ЖКХ 

 



НП "ЖКХ Контроль" 

http://gkhkontrol.ru/ 



• Сайт Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 

• ЖКХ Контроль - это некоммерческая организация, деятельность которой 

направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, 

повышения эффективности работы отрасли, улучшения качества жизни 

граждан. 

• Важнейшими задачами НП «ЖКХ Контроль» являются: 

• объединение и поддержка некоммерческих организаций, работающих в 

сфере ЖКХ; 

• развитие системы эффективного общественного контроля в жилищно-

коммунальной сфере; 

• разработка и реализация программ жилищного просвещения и 

профессионального образования в коммунальной отрасли; 

• защита законных прав потребителей жилищно-коммунальных услуг; 

• мониторинг исполнения законодательства в сфере ЖКХ, повышение 

эффективности правоприменительной практики, выявление системных 

проблем, требующих решения на законодательном уровне. 

 

НП "ЖКХ Контроль" 

http://gkhkontrol.ru/ 



 
Основные разделы сайта 

 

•  Жилищное просвещение 

•  Энергоэффективность МКД 

•  Лучшая практика 

•  Вопросы и ответы 

•  Анкета по энергоаудиту 

 



ДОБИЛИСЬ ! 



НОВОСТИ 



Ассоциация ТСЖ и ЖСК 

http://tsg-rf.ru/ 

 



Сайт Ассоциации некоммерческих организаций по содействию 

развития товариществ собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативов.  

Ассоциация – это независимая общественная организация 

всероссийского уровня, деятельность которой направлена на 

всестороннее содействие развитию жилищного самоуправления 

посредством ТСЖ и ЖСК, информационное, методическое и 

правовое консультирование и поддержку общественных 

организаций, отстаивающих реальные коллективные интересы 

собственников жилья, а также налаживанию конструктивного 

диалога между властью и бизнесом в интересах собственников 

помещений и нанимателей. На сайте есть раздел вопросов-

ответов (с вопросами типа «Кто должен отвечать за состояние 

электропроводки в моей квартире») и библиотека. 

 

Ассоциация ТСЖ и ЖСК 

http://tsg-rf.ru/ 

 



Калькулятор ЖКХ ФАС  

https://eias.fas.gov.ru/calc_ku/ 

Данный инструмент является агрегатором ссылок на региональные 

калькуляторы коммунальных платежей, разработанных в 

соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации. 

С помощью региональных калькуляторов коммунальных 

платежей вы сможете произвести примерный расчет платы за 

коммунальные услуги. 

Информация об установленных тарифах и нормативах 

потребления коммунальных услуг предоставлена органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов. 

Результаты расчета региональных калькуляторов носят 

информационный характер и не являются платежным 

документом.  

 



Информационно-справочные 

 сайты ЖКХ 

https://raschetgkh.ru/ 

 

Сайт полностью посвящен порядку расчета платы за 

жилищно-коммунальные услуги. Есть информация по 

всем текущим изменениям в законодательстве и 

разъясняющие статьи по этому поводу, а также 

калькулятор. На сайте действует форум. 

  

https://raschetgkh.ru/


РАСЧЕТ ЖКХ  

https://raschetgkh.ru/ 

 

 



• Здесь вы найдете нормативные документы  по порядку 

расчёта платы : за холодную воду, горячую воду, за 

электроэнергию и газоснабжение. На сайте представлены 

формулы расчета коммунальных услуг. 

• Много полезной информации: как правильно написать 

заявление в управляющую компанию, новые правила 

установки, замены, поверки приборов учета 

электрической энергии, перерасчет по счетчикам воды, 

если не передавались показания, что делать и куда 
обращаться, если в Вашей квартире холодно, как 

проверить деятельность управляющей компании и тд. 

РАСЧЕТ ЖКХ  

https://raschetgkh.ru/ 

 

 



Информационно-справочные 

 сайты ЖКХ 

Тысяча советов о жилье 

https://www.tsj.ru/ 

 

Сайт домов и микрорайонов 

Крупнейший в России «соседский» сайт – о проблемах 

многоквартирных домов. Работает форум, можно 

задать вопрос юристу. Можно создать форум своего 

дома или микрорайона 

 



Информационно-справочные 

 сайты ЖКХ 



 

 
ОПЛАТА ЖКХ ОНЛАЙН 



Оплата ЖКХ онлайн 

Как оплатить в СБЕР  

Зайдите в СберБанк Онлайн → «Платежи» (или «Переводы и 

платежи») → «Мои операции» → нажмите на нужную 

организацию и следуйте подсказкам.  

Оплата ЖКХ по QR или штрихкоду. Если на квитанции есть QR 

или штрихкод, отсканируйте его с помощью приложения 

СберБанк Онлайн — и вам не придётся вводить длинные 

реквизиты. 



ГОСУСЛУГИ 



ФРИСБИ 



Личный кабинет управляющей компании 



 

Спасибо 

за внимание! 
 

Зав.сектором ЦОД 

Отдела электронных ресурсов  

Айтбаева Е. С. 

Тел. +7 (343) 304-60-15, доб. 320 


