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ЭММТЕТ ПО ТАРИФАМ ПО
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от 29.08,2016 ____

в  соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №209-ФЗ «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, 
жилые дома (далее - организации), необходимо зарегистрироваться и разместить 
информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в объеме и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. Официальный сайт ГИС ЖКХ в сети 
«Интернет» расположен по адресу: www.dom.gosuslugi.ru.

В соответствии с разделом 8 приложения к приказу Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года 
№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 
информации поставщиками информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства», размещенному в подразделе 
«Законодательство по ГИС ЖКХ» раздела «Законодательство» на официальном 
сайте ГИС ЖКХ, организациям необходимо разместить в ГИС ЖКХ следующую 
информацию:

1. Информация о ресурсоснабжающей организации;
2. Информация о перечне, об объеме, о качестве ресурсов, поставляемых для 

предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, а 
также коммунальных услуг, предоставляемых собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, и соответствующие 
договоры холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления);

3. Информация о приборах учета, используемых для определения объема 
ресурсов, поставленных для предоставления коммунальных услуг в 
многоквартирные дома, жилые дома (домовладения), а также объема 
коммунальных услуг, предоставленных собственникам и пользователям
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помещений в многоквартирных домах и жилых домов, и об использовании 
показаний этих приборов при расчете стоимости таких услуг;

4. Информация о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, 
приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг 
(информация подлежит размещению ресурсоснабжающей организацией, 
являющейся исполнителем коммунальных услуг);

5. Информация о состоянии расчетов лиц, осуществляющих предоставление 
коммунальных услуг, с ресурсоснабжающими организациями (по каждому 
договору), а также информация о состоянии расчетов потребителей 
(собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, жилого 
дома, (домовладения)) с ресурсоснабжающими организациями, 
осуществляющими предоставление коммунальных услуг;

6. Информация об энергосервисных договорах (контрактах) в случае заключения 
организациями энергосервисного договора (контракта) с собственниками 
помещений в многоквартирном доме;

7. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, поступивших ресурсоснабжающей организации с использованием 
системы ГС ЖКХ.

В целях недопущения нарушения законодательства прошу предоставить 
сведения о количестве размещенной в ГИС ЖКХ вышеуказанной информации, в 
срок до 26 сентября 2016 года.

Заместитель председателя комитета
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области Т.Л. Свиридова

Исполнитель: Рочева О.В. т. 576-42-50


