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ПЛАН ВЕБИНАРА

1. О Компании «Стек».

2. ГИС ЖКХ: что это и кому это нужно.

3. Виды информации, обязательные для раскрытия в ГИС ЖКХ.

4. Изменения в законодательстве, регулирующем раскрытие информации на 

портале ГИС ЖКХ.

5. Штрафы за неразмещение информации.

6. Сложности при работе с порталом ГИС ЖКХ.

7. Способы раскрытия информации на портале.

8. «Стек-Интеграция» – модуль для автоматической выгрузки в ГИС ЖКХ.

9. Демонстрация работы модуля «Стек-Интеграция».

10. Ответы на вопросы.
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О КОМПАНИИ
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для энергосбытовых

компаний

для сетевых 

компаний

для энергетических 

холдингов

для ресурсоснабжающих 

организаций (водоканалы, 

теплосети)

для расчетных центров 

для УО и ТСЖ

для аварийно-диспетчерских 

служб

для операторов капитального 

ремонта

СТЕК-ЭНЕРГО СТЕК-РСОСТЕК-ЖКХ

+ версия на облаке

+ мобильная версия
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РЕШЕНИЯ СТЕК
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СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСЫ ОТ КОМПАНИИ СТЕК
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О ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ - это единая федеральная централизованная система, которая 

содержит информацию обо всех жилищно-коммунальных предприятиях на 

территории РФ.

Деятельность ГИС ЖКХ регламентирована ФЗ от 21.04.2014 №209-ФЗ.

1 июля 2017 года наступила обязанность для организаций по размещению 

информации в ГИС ЖКХ 

1 июля 2018 г. – срок наступления обязанности по выгрузке данных для 

организаций из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
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СТАТИСТИКА ВНЕДРЕНИЯ ГИС ЖКХ
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ИТОГИ ОПРОСА О ГИС ЖКХ

7



9

ИТОГИ ОПРОСА О ГИС ЖКХ

Источник: http://onf.ru/2017/11/03/monitoring-onf-podtverdil-chto-upravlyayushchie-kompanii-ispytyvayut-trudnosti-pri-rabote/

*Опрос проводился Общероссийским народным фронтом  
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СОСТАВ РАЗМЕЩАЕМОЙ В ГИС ЖКХ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РСО

Ресурсоснабжающие организации обязаны разместить в 

ГИС ЖКХ:

 Информацию об организации;

 Информацию о предоставлении услуг;

 Информацию о приборах учета;

 Информацию о перерывах в подаче;

 Информацию о состоянии расчетов;

 Энергосервисные договоры;

 Информацию об ответах на обращения.
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СОСТАВ РАЗМЕЩАЕМОЙ В ГИС ЖКХ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УО/ТСЖ/ТСН

Управляющие организации, ТСЖ, ТСН обязаны разместить 

в ГИС ЖКХ:

 Информация о состоянии расчетов ИКУ с региональным оператором по 

обращению с ТКО

 Информация об организации;

 Информация о домах включая их технические характеристики и 

состояние;

 Информация о предоставлении услуг;

 Информация о качестве коммунальных услуг;

 Информация о приборах учета;

 Информация о перерывах, приостановлении или ограничении 

предоставления коммунальных услуг;

 Информация о размере платы за жилое помещение;

 Информация о размере платы за содержание жилого помещения;

 Информация о состоянии расчетов с лицами, осуществляющими 

оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
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СОСТАВ РАЗМЕЩАЕМОЙ В ГИС ЖКХ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УО/ТСЖ/ТСН

 Информация о капитальном ремонте по спецсчёту (если есть);

 Сведения о выполнении работ по кап. ремонту ОИ, выполняемых за счет 

дополнительных взносов, предназначенных для финансирования 

расходов на капитальный ремонт ОИ в доме;

 Информация о лицевых счетах;

 Информация о договоре управления;

 Информация о выполнении договора управления и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (только УО);

 Информация об отчет от товарищества и кооператива (только для 

товариществ и кооперативов);

 Информация о договорах о предоставлении в пользование части общего 

имущества;

 Информация о энергосервисных договорах (контрактах);

 Информация о проведении общего собрания собственников помещений, 

а также решений таких собраний;

 Информация об ответах на обращения.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО ГИС ЖКХ

Основные изменения в приказе 74/114 в части передачи информации 

в ГИС ЖКХ от лица РСО, УО, ТСЖ, ТСН и иных кооперативов 
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 Для УО, ТСЖ, ЖСК, иных кооперативов и РСО исключается обязанность 

размещения информации об отдельных конструктивных элементах МКД, о 

материалах внутридомовых инженерных сетей.

 Изменен состав информации, по приборам учета размещаемый 

поставщиками информации: обязанность по предоставлению информации по 

марке и модели прибора учета замещается обязательством по 

предоставлению информации Типа прибора учета. 

 Для управляющих организаций исключается обязанность размещения 

информации обо всех договорах подряда на выполнение работ. Теперь 

предоставлению подлежат договоры, заключенные со специализированными 

организациями, занимающимися обслуживанием лифтов, пожарной 

сигнализации и газового оборудования.
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП (437-ФЗ): ШТРАФЫ

Статья закона Было Стало

ст.13.19.1 ч.1

Штраф на должностное лицо - 30 000 рублей Штраф на должностное лицо - от 5 000 до 10 000 рублей

Штраф на юридическое лицо - 200 000 рублей Штраф на юридическое лицо - от 30 000 до 50 000 рублей

ст.13.19.1 ч.2 Административный штраф в размере 200 000 рублей Административный штраф от 10 000 до 20 000 рублей

ст.13.19.1 ч.2.1 -

Административный штраф в размере от 150 000 до 200 000 

рублей.

ст.13.19.1 ч.3

Штраф на должностное лицо - 30 000 рублей
Предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублейШтраф на юридическое лицо - 200 000 рублей

ст.13.19.1 ч.4 Дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Наложение административного штрафа в размере от 15 000 

до 20 000 рублей

ст.13.19.2 ч.1

Для ФЛ (непосредственное управление) - от 1 000 рублей Предупреждение

Для ФЛ (администратор общих собраний) - 15 000 рублей На ФЛ от 3 000 до 5 000 рублей

Для должностного лица ОМС 30 000 рублей На должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей

Для РСО - 200 000 рублей

Для УО/ТСЖ/ТСН - 30 000 рублей

Для ЮЛ (осуществляющих строительство МКД) - 100 000 

рублей

Для иных ЮЛ - 30 000 рублей

ст.13.19.2 ч.2 Дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей

ст.13.19.2 ч.3 - Административный штраф от 10 000 до 20 000 рублей

ст. 19.5 ч.24-24.1 Административный штраф от 5 000 до 10 000 рублей

Примечание

положения статьи 13.19.2 КоАП в отношении лиц, осуществляющих деятельность на территориях субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, применяются с 1 

июля 2019 года. 13
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАНЕСЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ

 Дубли адресов в ФИАС;

 Договор управления (Устав) долго находится в состоянии «На 

утверждении»;

 Другой поставщик информации предоставил информацию, не 

соответствующую информации, находящейся у вас.

• 1) Не корректный тип строения;

• 2) Не корректное свойство помещения;

• 3) Помещение с не корректным номером;

 Длительная обработка запросов на стороне ГИС ЖКХ.

 Выгрузка данных по лицевым с несколькими 

исполнителями.
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СПОСОБЫ ЗАНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ

 Занимает очень много времени

Занесение необходимой 

информации в ГИС ЖКХ личном 

кабинете 

 Трудности при корректировке ранее 

внесенной информации

 Требуется обучение работы с ГИС ЖКХ

 Не требуется обучение собственных 

сотрудников работе с ГИС ЖКХ

 Денежные затраты на оплату услуг 

посредника

Компания-посредник заносит 

информацию в ГИС ЖКХ за вас
 Минимум затрат времени

 Риск остаться без выгрузки в ГИС ЖКХ 

при закрытии фирмы-посредника. 

 Двухсторонний обмен информацией  Денежные затраты на внедрение 

программы интеграции с ГИС ЖКХ.

Автоматическая выгрузка в ГИС 

ЖКХ из системы биллинга
 Минимум затрат времени и ручной 

работы

 Временные затраты на обучение 

работы с новой программой.

 Возможность корректировать 

данные перед размещением

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ

СПОСОБ

 Бесплатно

ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА

СПОСОБ

РУЧНОЙ СПОСОБ 
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СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ

Соответствие 

законодательству и 

нормативным нормам

Оперативное 

обслуживание 

и обновление

Автоматический 

обмен данными 

с ГИС ЖКХ

«СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ» – программный модуль для 

автоматического обмена информацией с ГИС ЖКХ.

 Вариативность способов выгрузки информации: автоматический по 

расписанию через SOAP- протокол и ручной через Excel-выгрузки.

 Работа с любой используемой системой по расчету ЖКУ  (биллингом).

 Двухсторонний обмен данными с ГИС ЖКХ.

 Интеграция данных из баз, удаленных друг от друга. 



ОТЛИЧИЯ SOAP-ПРОТОКОЛА ОТ ВЫГРУЗКИ ЧЕРЕЗ EXCEL-ФАЙЛЫ

Наименование SOAP-протокол Выгрузка через Excel-файлы

Размещение данных в ГИС ЖКХ:

— Услуги;

— Договоры;

— Описание Жилого фонда 

(дом, подъезд, помещение);

— Лицевые счета;

— Информацию по приборам 

учета;

— Показания приоров учета;

— Платежные документы;

— Платежи

— Квитирование  (только SOAP)

Автоматически. 

Данный вариант отправки удобно 

оптимизировать и 

автоматизировать (отправка 

данных по расписанию). Требует 

минимум ручной работы. Можно 

использовать с разным 

количеством данных для выгрузки.

Полу-автоматически.

Данный вариант отправки имеет 

ограничения, которые затрудняют 

работу конечному пользователю. 

Нет возможности 

автоматизировать процесс. Excel-

шаблоны надо сначала загрузить 

из ГИС ЖКХ, заполнить, выгрузить 

в ГИС, подождать обработки, 

подкачать обратно в программу.

Примерное время выгрузки 1 

Договора ресурсоснабжения с 1 

МКД и всей связанной 

информации по нему до уровня 

квитанций

2 мин. 25 мин.
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СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ
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ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья», 

г. Владимир

АО «АтомЭнергоСбыт»

г. Мурманск

Группа компаний

«ТНС энерго»

АО «ЕПСС ЖКХ ВО»,

г. Воронеж
ООО «Жилкомзаказчик»

г. Салават
МУП «Элиставодоканал»

г. Элиста

«СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ» –
программный модуль для автоматического обмена информацией с ГИС ЖКХ.

Клиенты Компании «Стек», успешно выгружающие 

информацию в ГИС ЖКХ:

и другие

АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», 

г. Волгоград
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ОТЗЫВЫ О СТЕК-ИНТЕГРАЦИИ

Общее количество лицевых счетов, выгруженных 

в ГИС ЖКХ с помощью «Стек-Интеграции» 

на 27.03.2018г. 9 658 320 л/с

ООО «Информационный расчетный центр» 

благодарит Вас и Ваших сотрудников за профессионализм, 

внимательное и творческое отношение при сопровождении и 

выполнении технических заявок в комплексе программ СТЕК-ЖКХ. 

А также ОГРОМНОЕ СПАСИБО за комплекс «Стек-Интеграция». 

Проведена огромная работа по внедрению программы, что 

значительно облегчило работу с ГИС ЖКХ сотрудников 

ООО «ИРЦ».

ООО «ИРЦ», г. Нерехта

[Источник: http://stack-it.ru/ooo-informacionnyj-raschetnyj-centr/]

Больше отзывов:

http://stack-it.ru/filial-pao-kvadra-smolenskaya-generaciya-g-

smolensk/

http://stack-it.ru/ooo-upravlyayushhaya-organizaciya-severnogo-

zhilogo-rajona/

http://stack-it.ru/mup-vodokanal-g-cherepovec/

http://stack-it.ru/tszh-kommurnarov-35-g-rostov/

http://stack-it.ru/ooo-rkc-novostroj-g-velikij-novgorod/
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ФУНКЦИОНАЛ СТЕК-ИНТЕГРАЦИИ

 Возможность работы с любой системой по расчетам в сфере ЖКХ при 

условии выгрузки файлов с информацией под определенный формат;

 Автоматический обмен данными с ГИС ЖКХ согласно SOAP-протоколу:

- По договорам и коммунальным услугам;

- По домам, жилым и нежилым помещениям, комнатам;

- По лицевым счетам.

- По приборам учета и их показаниям.

- По платежным документам, платежам и квитированию.

 Автоматическое протоколирование взаимодействия с ГИС ЖКХ.

20
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 Полуавтоматический обмен данными в Личном кабинете ГИС ЖКХ с 

помощью Excel-шаблонов:

- По договорам и коммунальным услугам;

- По домам, жилым и нежилым помещениям, комнатам;

- По лицевым счетам;

- По приборам учета и их показаниям;

 Возможность настройки обновления в базе данных Стек-Интеграции 

нормативно-справочной информации ГИС ЖКХ.

 Автоматическое обновление программного обеспечения под новые 

форматы версии ГИС ЖКХ;

 Автоматический обмен данными с ГИС ЖКХ согласно настроенному 

расписанию по регламенту ГИС ЖКХ  (Приказ Минкомсвязи России № 74, 

Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016).

ФУНКЦИОНАЛ СТЕК-ИНТЕГРАЦИИ
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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
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gis.stack-it.ru

gis.stack-it.ru
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БОНУС

Данный мастер позволяет автоматически проставить коды ГУИД 

ФИАС и ОКТМО на разные уровни адресной иерархии (город, 

населенный пункт, улица, дом).

Мастер простановки 

ФИАС

Всем участникам вебинара - полезный бонус в 

подарок!

*Ссылку для скачивания отправим вам на электронную почту после вебинара.



150002, г. Ярославль, 

ул. Малая Химическая, д. 7А

тел.: (4852) 23-00-03, 59-45-00

e-mail: info@stack-it.ru 

gis.stack-it.ru

КОНТАКТЫ

Трудные задачи выполняем немедленно,

невозможные — чуть погодя!

gis.stack-it.ru

