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Практико-ориентированный семинар (курс повышения квалификации) по теме: 

«Государственная информационная система ЖКХ» 
 

28 апреля 2018 г., г. Москва 

Игарский проезд, д. 2, ФАУ «РосКапСтрой» 

9.00-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-11.30 

 
 «Изменения в нормативном регулировании ГИС ЖКХ: состав информации, ответственность, решение проблемных 

вопросов» 
 

10.00-10.10 

Максимова Юлия Геннадьевна,  и.о. директора ФАУ «РосКапСтрой» 

Приветственное слово 
 

10.10-11.30 

Политыко Алина Викторовна - заместитель начальника отдела информационных систем Департамента реализации законодательных 

инициатив Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, выполняет функции заместителя руководителя 

проекта Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), курирующего подготовку  

и проведение опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории Российской Федерации  
 
 

«Изменения в Приказ о составе, сроках и периодичности размещения информации» 

«Перечень информации, который необходимо будет размещать с 1 октября 2018 г. (Приказ от 16.10.2017  № 550/1434/пр)» 

«Изменения в статью 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации, размещение не в полном объеме или недостоверной информации 

в ГИС ЖКХ». Величина новых штрафов (ФЗ от 28.12.2017 № 437-ФЗ)» 

mailto:academy@academy.ru


 

«Практические советы в случае привлечения к административной ответственности за неразмещение информации в ГИС ЖКХ» 

«Проблемные вопросы при размещении информации в ГИС ЖКХ, пробелы и противоречия в жилищном законодательстве, а также 

пути решения» 

11.30-11.45 Кофе-брейк 

11.45-13.05 

 
Практическая сессия «Практикум по работе в ГИС ЖКХ: ручной ввод и использование шаблонов при размещении 

договоров, лицевых счетов, начислений, квитировании» (Часть 1) 
  

Мартынов Виталий Анатольевич, руководитель направления ГИС ЖКХ НОЧУ ДПО Учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ» 

Ярахмедова Рена Пирахмедовна, эксперт по направлению ГИС ЖКХ НОЧУ ДПО Учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ» 

 

«Личный кабинет Администратора» 

 настройка прав доступа представителям организации; 

 работа с платежными реквизитами; 

 работа с заявками на передачу прав доступа. 

«Личный кабинет Уполномоченного специалиста» 

 размещение договоров управления (уставов); 

 работа с информацией об объектах жилищного фонда; 

 размещение информации об объектах жилищного фонда при помощи шаблонов; 

 работа с информацией о лицевых счетах; 

 размещение информации о лицевых счетах при помощи шаблонов; 

 работа с информацией о приборах учета; 

 размещение информации о приборах учета при помощи шаблонов; 

 работа с информацией о страховых продуктах.  

13.05-14.00 Обед 

14.00-15.20 

 
Практическая сессия «Практикум по работе в ГИС ЖКХ: ручной ввод и использование шаблонов при размещении 

договоров, лицевых счетов, начислений, квитировании» (Часть 2) 
 

Мартынов Виталий Анатольевич, руководитель направления ГИС ЖКХ НОЧУ ДПО Учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ» 

Ярахмедова Рена Пирахмедовна, эксперт по направлению ГИС ЖКХ НОЧУ ДПО Учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ» 
 

 работа с платежными документами; 

 размещение платежных документов при помощи шаблонов; 

 квитирование; 

 размещение информации о внесении платы; 

 размещение информации о внесении платы при помощи шаблонов; 

 работа со справочниками коммунальных и дополнительных услуг. 

15.20-15.30 Перерыв 



 

15.30-16.40 

 
 «Особенности передачи данных в ГИС ЖКХ через интеграционные системы в ГИС ЖКХ. Готовые решения  

на рынке. Практикум по работе в ГИС ЖКХ через Оператора ИС» 

Илюнин Сергей Сергеевич, эксперт ФАУ “РосКапСтрой” 

«Анализ рынка интеграционных систем передачи данных в ГИС ЖКХ, плюсы и минусы» 

«Практические советы в выборе/создании Оператора ИС. Особенности передачи данных без шаблонов» 

 

«Практическая работа в среде интегратора на примере информационной системы АИС24»  

 настройка справочников ЖКУ. Тарифы и нормативы; 

 передача информации о лицевых счетах;  

 передача информации о приборах учета и показаний приборов учета; 

 передача платежных документов. 
 

16.40-17.00 Подведение итогов семинара: свободная дискуссия, вручение удостоверений о повышении квалификации 
 

 
 

 


