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Список тем:

 Размещение информации выполняемых 
работ, планах и фактах их выполнения.

 Размещение информации о лицевых 
счетах.

 Размещение информации о приборах 
учета и показаний приборов учета.

В рамках вебинара будут рассмотрены темы:



Этапы заполнения:

Вкладка в разделе «Объекты управления» 
– «Перечень работ и услуг».

1. Согласно п.3.2.1 раздела 10 Приказа 
Минстроя РФ от 29.02.2016 № 
74/114/пр информация о перечне 
предоставляемых КУ в МКД, жилые 
дома, оказываемых услуг, 
выполняемых работ по управлению 
МКД, выполняемых работ по СиР ОИ в 
МКД, об их объёме, о качестве и 
периодичности (сроках) их 
предоставления, оказания, выполнения 
и стоимости указанных услуг, работ, а 
также соответствующие договоры на 
предоставление или оказание таких 
услуг и (или) выполнение таких работ, 
размещаются не позднее 15 дней со 
дня начала осуществления 
обязанностей по управлению МКД, 
либо со дня изменений.

2. Есть два способа загрузки информации:
• через личный кабинет
• Загрузка выгруженного шаблона 
excel (Перечень работ, Планирование 
работ и услуг, Фиксация работ и услуг 
/ отчёт) Описание шаблонов

Размещение информации выполняемых работ, планах и фактах их выполнения

Законодательство/Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительств № 74114 пр.rtf
шаблоны/перечень работ и услуг/Экспорт перечня работ от 18.02.2020 11-39.xlsx
шаблоны/перечень работ и услуг/Экспорт плана работ от 18.02.2020 11-37.xlsx
шаблоны/перечень работ и услуг/Экспорт отчета о работах от 18.02.2020 11-37.xlsx
шаблоны/перечень работ и услуг/описание


Этапы заполнения:

Вкладка в разделе «Объекты управления» – «Лицевые счета».

1. Согласно приказу Минкомсвязи и Минстроя РФ от 
24.08.2015 № 311/612/пр , Лицевые счета присваиваются 
собственникам и пользователям жилых (и нежилых) для 
внесения плату за жилое/нежилое помещение и 
коммунальные услуги. Лицевые счета можно добавить в 
систему только после того, как будет добавлено помещение, 
а к нему привязаны собственники.

2. ГИС ЖКХ позволяет самостоятельно внести данные по 
собственникам (СНИЛС и паспортные данные). Эти 
сведения будут размещены в закрытой части ГИС ЖКХ.

3. Нумерация лицевых счетов собственников должна 
соответствовать фактической нумерации квитанций. Если 
квартире 1 присвоен лицевой счёт № 01, значит, в ГИС ЖКХ 
первой квартире нужно присвоить лицевой счёт № 01.

4. Согласно п.11.2 раздела 10 Приказа Минстроя РФ от 
29.02.2016 № 74/114/пр должна быть размещена 
информация о ЛС, номерах ЛС, присвоенный единый номер 
ЛС,  Не позднее 7 дней.

5. вкладка в разделе «Объекты управления» – «Лицевые счета».

6. Есть два способа загрузки информации:
• через личный кабинет
• Загрузка заполненного шаблона excel (Выгрузка, 
Закрытия ЛС, импорт обоснований, импорт ЛС ) Описание 
шаблонов

Размещение информации о лицевых счетах

Законодательство/Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительств ЖКХ РФ 24 августа 2015 г. N 311612.rtf
Законодательство/Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительств № 74114 пр.rtf
шаблоны/Лицевые счета/ЕЛС от 22.03.2018 15-51.xlsx
шаблоны/Лицевые счета/Шаблон импорта информации для проведения операции закрытия в ЛС -12.2.2.19.xlsx
шаблоны/Лицевые счета/Шаблон импорта информации об обновлении оснований в лицевых счетах -11.11.0.17.xlsx
шаблоны/Лицевые счета/Шаблон импорта ЛС-11.13.0.5.xlsx
шаблоны/Лицевые счета/Описание к шаблонам


Этапы заполнения:

1. Вкладка в разделе «Объекты 
управления» – «Приборы учёта».

2. Согласно Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 используют утвержденного типа 
ПУ прошедшие проверку об 
обеспечении единства измерений.

3. Согласно п. 31 IV. Права и 
обязанности исполнителя 
Постановление Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. N 354 передача текущих 
показаний по ИПУ и ОДПУ 
осуществляется исполнителем 
коммунальных услуг.

4. Есть два способа загрузки 
информации:
• через личный кабинет
• Загрузка заполненного шаблона 
excel (импорт ПУ, импорт ОДПУ, 
импорт ИПУ, архивация ПУ) 
Описание шаблонов

Размещение информации о приборах учета и показаниях приборах учета

Законодательство/Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительств ЖКХ РФ 24 августа 2015 г. N 311612.rtf
Законодательство/Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г N 354.rtf
шаблоны/Приборы учета/Шаблон импорта сведений о ПУ-11.13.0.10.xlsx
шаблоны/Приборы учета/Шаблон импорта показаний ОДПУ-11.13.0.1.xlsx
шаблоны/Приборы учета/Шаблон импорта показаний ИПУ-11.13.0.1.xlsx
шаблоны/Приборы учета/Шаблон импорта информации об архивации ПУ-12.2.3.1.xlsx
шаблоны/Приборы учета/описание к шаблонам


Спасибо за внимание!
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г. Астрахань, ул. Минусинская, д.8 

(ТЦ «Три котa», боковой вход)

8 (8512) 525-525 (Астрахань)

8-800-30-25-525 (остальные регионы РФ)

podpis@5-25.ru 

www.5-25.ru Булыгин Сергей: +7-917-094-11-11

Сфера деятельности:

 Продажа компьютеров, оргтехники и программ
 Поставка и обслуживание 1С
 Профессиональная настройка продуктов 

Лаборатории Касперского
 Защита персональных данных (152-ФЗ)
 Информационно-правовое обеспечение Гарант
 Электронные онлайн-сервисы (отчетность, 

торги, подписи, кассы)

Коротко о компании:
 Поставляем ИТ-решения и оказываем ИТ-услуги с 

1996 года
 Более 60 сотрудников в штате
 Более 250 населенных пунктов РФ – география 

нашей работы
 Лицензиат ФСБ с 2010 г.
 Лицензиат ФСТЭК с 2015 г.

Контакты


