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Игарский проезд, д. 2, ФАУ «РосКапСтрой» 
 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

Координатор программы: Юрий Михайлович Золин, тел.: 8 (800)200-11-81, +7 (903)126-66-01, e-mail:  zolin@od-group.ru 

                                                           
1 Семинар предназначен для специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных специализированных кооперативов, которые размещают информацию в ГИС ЖКХ вручную  

или с помощью шаблонов Excel.  

Практическая работа слушателей проходит на учебном стенде, который является точной функциональной копией системы. Версия учебного стенда соответствует текущей версии ГИС ЖКХ. В ходе 

использования учебного стенда слушатели учатся правильно вносить, изменять и выгружать информацию с помощью шаблонов Excel или вручную (для некоторых видов информации). 
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08.30-09.00 Регистрация участников семинара 

09.00-10.45 

 
Практическая сессия «Практикум по работе в ГИС ЖКХ: использование шаблонов при размещении информации» 

  

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

Приветственное слово 

 

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» 
 

 размещение информации о договорах управления (вручную); 

 размещение протоколов собраний собственников (вручную); 

 размещение информации по капитальному ремонту (вручную); 

 работа с шаблонами сведений о МКД; 

 работа с лицевыми счетами по ЖКУ и капитальному ремонту с помощью шаблонов. 

10.45-11.30 Ответы на вопросы 

11.30-11.45 Кофе-брейк 

11.45-13.15 

 
Практическая сессия «Практикум по работе в ГИС ЖКХ: использование шаблонов при размещении информации» 

(продолжение) 
 

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 со сведениями о приборах учета и показаниях приборов учета с помощью шаблонов; 

 размещение платежных документов по ЖКУ и капитальному ремонту с помощью шаблонов; 

 размещение сведений об оплате ПД с помощью шаблонов; 

 работа с информацией по работам и услугам по управлению домом с помощью шаблонов. 

13.15-13.45 Ответы на вопросы 

13.45-15.15 Обед 

15.15-16.45  

 

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

Скирда Людмила Николаевна – заместитель начальника отдела по контролю за государственными системами ФАС России 
 

Новеллы в законодательстве по ГИС ЖКХ: 

 изменения законодательства по ГИС ЖКХ; 

 административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ, размещение недостоверной информации. 

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

Проблемные вопросы при размещении информации в ГИС ЖКХ, коллизии законодательства.  



 

16.45-16.55 Перерыв 

16.55-17.40 

 

 «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.  

17.40-18.00 Подведение итогов семинара: свободная дискуссия, вручение удостоверений о повышении квалификации 
 


