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Вместо многочисленных разрозненных сайтов с неполной 
информацией о ЖКХ создается полноценный централизованный 
информационный ресурс — ГИС ЖКХ 
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О системе 

Принципы создания: 
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ГИС ЖКХ Пользователи 

  www.dom.gosuslugi.ru 
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Управляющие 
организации 

Граждане 

Органы 
государственной 

власти 

Органы местного 
самоуправления 

Органы 
государственного 

жилищного надзора 

Ресурсоснабжающие 
организации 

ТСЖ, ЖСК, ЖК 

Общественные 
организации 
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Органы 
муниципального 

жилищного контроля 
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Информация в ГИС ЖКХ 

   
   
   
 
   

   
   
   
 

Жилищный фонд Тарифы, субсидии, льготы 

Объекты коммунальной и 
инженерной инфраструктур 

Программы капитального               
ремонта и переселения 

Поставленные коммунальные 
ресурсы 

Лицензирование 
управляющих организаций 

Начисления и оплата жилищно-
коммунальных услуг 

Законодательство в сфере 
ЖКХ 

www.dom.gosuslugi.ru 

Голосование собственников и 
решения общих собраний 

Новости и иная полезная 
информация 
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Переход на главную страницу официального сайта ГИС ЖКХ осуществляется по  
адресу http://dom.gosuslugi.ru/ 

http://dom.gosuslugi.ru/
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О сайте Справка по 
системе 

Регламенты и 
инструкции 

Часто 
задаваемые 

вопросы 
Карта сайта Версия для 

слабовидящих 

Каталог 
государствен
ных сайтов 
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Обращение в службу 
поддержки 

 

Поиск информации по 
Системе 

 

Вход в личный кабинет 

Страницы групп 
пользователей 
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Обучающие 
материалы 

 
Программы в 
сфере ЖКХ и 
Горсреды 

 

 
 

Реестры 

 

Аналитика и 
отчёты 

Информация 
для граждан 

Открытые 
данные Форум 
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Новостной блок Электронные сервисы 
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Также возможен вход: 

- с использованием СНИЛС в качестве 
логина; 

- с помощью электронной подписи. 
 

 
Для доступа к личному кабинету необходимо 
пройти процедуру идентификации в ЕСИА. 
 
Ввести один из вариантов логина (номер 
мобильного телефона, или адрес электронной 
почты), пароль доступа и нажать 
кнопку Войти.  
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Для продолжения работы необходимо принять условия пользовательского соглашения, 
установив флажок «Я принимаю условия пользовательского соглашения от собственного 
имени», 
и нажать на кнопку «Войти». 
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На странице личного кабинета в разделе «Подключить лицевой счет к Личному 
кабинету» необходимо заполнить таблицу указав обязательные поля. 
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www.dom.gosuslugi.ru 

По состоянию  на 12.01.2018 

С системой интегрированы все банки страны 

В ГИС ЖКХ зарегистрировано:  

Организации и органы власти 85 000 
 

Пользователи 1,5 млн 
 



Спасибо за внимание! 
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