
РЕГИСТРАЦИЯ в ГИС ЖКХ 
для  организации, пользователя, получение ЭЦП, где найти инструкции  

 

,.  

Официальный сайт:   dom.gosuslugi.ru 

Бесплатный номер круглосуточной техподдержки  8 (800) 302 03 05 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ в ИНТЕРНЕТ: 

Сайт ЖКХ   https://www.gkh.ru/

раздел «Современные технологии в ЖКХ» - пошаговая

инструкция

Сайт Минкомсвязи России  http://minsvyaz.ru/

Раздел: Деятельность/Направления 

деятельности/Почта/ Государственная 

информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) 

Полная официальная информация по всем вопросам 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Официальная группа ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/domgis  (технологические инструкции       
в разделе «Обсуждения») 

Неофициальная группа ВКОНТАКТЕ: 

https://vk.com/giszkh  (много полезной информации, 

советы с пользой) 

Официальная группа ФЕЙСБУК: 

https://www.facebook.com/domgis  

(сбор вопросов от пользователей для экспертов) 

Открытая часть 

Полная база

законодательства РФ

Новости в сфере ЖКХ

Программы кап.ремонта и

расселения

Техническое состояние

дома, общего имущества

Планы и результаты

проверок контролирующих

органов

Тарифы, льготы, субсидии

Закрытая часть 

Доступ к личному 

кабинету в ГИС ЖКХ:

Направление  и

получение обращений,

Заключение договоров в

электронной форме,

 Передача и прием

показаний приборов учета,

Голосование на общем

собрании и др.

Требуется идентификация и 

подтверждение в ЕСИА 

Свободный доступ всех 

пользователей 

Важно: для доступа граждан к закрытой части ГИС ЖКХ 

НЕ требуется процедуры отдельной регистрации в ГИС ЖКХ 

https://www.gkh.ru/
http://minsvyaz.ru/
https://vk.com/domgis
https://vk.com/giszkh
https://www.facebook.com/domgis


РЕГИСТРАЦИЯ в ГИС ЖКХ 
для  организации, пользователя, получение ЭЦП, где найти инструкции 

 Официальный сайт:   dom.gosuslugi.ru 

ШАГ 3: РЕГИСТРАЦИЯ ТСЖ НА САЙТЕ ГИС ЖКХ 
Этап 1 : Указать сведения о ТСЖ

Председатель ТСЖ со своей КЭЦП
автоматически становится администратором
учетной записи .

Добавить в систему другое Этап 2 :
должностное лицо для выполнению 
функций по опубликованию информацию 

ШАГ 2: РЕГИСТРАЦИЯ ТСЖ В СИСТЕМЕ ГОСУСЛУГИ 

Этап 1: Регистрация Председателя ТСЖ
(паспорт, ИНН, СНИЛС, телефон). Затем 
подтвердить данные  с помощью 
полученной (КЭЦП). 

Этап 2 : Регистрация ТСЖ путем нажатия  
«Создать учетную запись организации» в 
разделе «Организации». Добавить  в разделе 
«Сотрудники» ответственных лиц. Дать им 
«доступ в системе» . 

ШАГ  1: Получение квалифицированной электронной 

цифровой подписи (КЭЦП) председателем для ТСЖ 

* Заменяет ручную подпись и печать.
* Это требование законодательства  по работе с
гос.сайтами

* Получить её можно в любом
аккредитованном удостоверяющем
центре.
Список на сайте: http://e-trust.gosuslugi.ru
Установить на компьютер и настроить

Бесплатный номер круглосуточной 

техподдержки  8 (800) 302 03 05 

Федеральный закон от 21.07.2014 

№ 209-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

"О государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Состав, сроки и периодичность 

размещения информации  - 

Приказ Минкомсвязи России 
№ 74, Минстроя России

№114/пр от 29.02.2016 

Порядок  размещения информации  

и ведения реестров Приказ 

Минкомсвязи России № 589, 

Минстроя России № 944/пр от 
28.12.2015 

Основные инструкции 
Руководство пользователя. Работа 

в личном кабинете гражданина. 

Технологическая инструкция по 

работе в личном кабинете 

уполномоченного специалиста ТСЖ, 

ЖСК, ЖК и иного кооператива. 

С инструкциями по регистрации  и 

работе в системе  можно 

ознакомиться в разделе 

"Регламенты и инструкции" на сайте 

ГИС ЖКХ 

(dom.gosuslugi.ru) 

http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/



