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С 1 января 2018 года вступила в силу административная 

ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ согласно 

Федеральному закону от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ "О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства“

Под требования 209-ФЗ попадают все организации, которые 

работают с населением в сфере ЖКХ, это:

• Ресурсоснабжающие организации (РСО)

• Управляющие организации (УО): УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. 

Закон затрагивает интерес Расчетных центров (РЦ), их не касается 

административная ответственность 209-ФЗ, но так как РЦ оказывают 

услуги для РСО и УО, то он может заинтересоваться в предложении 

своим клиентам дополнительного сервиса автоматизации отчетности. 

Риск получить штраф? 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38757


Варианты работы с ГИС ЖКХ

Инструмент Преимущества Недостатки

Регулярный ввод данных 

через личный кабинет на 

сайте ГИС ЖКХ.

Условно бесплатно, если не учитывать 

заработную плату сотрудников.
- Отчетность необходимо предоставлять в ограниченные сроки, 

следовательно, придется нанимать дополнительных сотрудников для 

ручного ввода больших массивов данных.

- Возможны различные проблемы: опечатки, человеческий фактор, 

технические проблемы.

- При филиальной структуре компании – нет возможности разграничить и 

контролировать процесс сбора и размещения данных в ГИС ЖКХ.

Вручную 

Напрямую Напрямую из информационной 

системы компании (к примеру, 

1С)

Периодическая выгрузка данных 

в автоматическом режиме с 

последующим размещением в 

ГИС ЖКХ.

Минимум ошибок.

Меньше затрат времени, чем при 

ручном вводе.

- Расходы на доработку существующей ИС (аутсорсинг или собственные 

разработчики).

- Дополнительное время на создание, освоение и обучение  новым 

функциям существующей ИС.

- Требует постоянного внимания специалиста для поддержания в 

рабочем состоянии интеграции с ГИС ЖКХ, так как последний часто 

вносит изменения в свою работу.

- Данные с бумажных носителей вбиваются вручную. 

Облачный сервис РИАС ЖКХ.

Автоматизация отчетности в 

ГИС ЖКХ.

Готовность к работе за 1 день.

Отсутствие ошибок при размещение данных.

Минимальные расходы: оплата по количеству 

лицевых счетов, фактически размещенных в 

ГИС ЖКХ за год. 

Пользователь не думает о сроках и логике 

размещения данных в ГИС ЖКХ.

Данные с бумажных носителей вбиваются вручную. Облачный 

сервис 

РИАС ЖКХ



Облачный сервис РИАС ЖКХ

Сбор, анализ

и подготовка 

данных

с подразделений

и филиалов

Централизованная

сдача отчетности

от всей 

организации

Правовая и 

техническая

поддержка

Готовность к 

работе

за один день



• Настроить и автоматизировать механизмы сбора информации из 

разных источников внутри организации (отделы, информационные 

системы, подразделения, филиалы и т.д.).

• Подготовить данные для отправки в ГИС ЖКХ.

• Разместить информацию в ГИС ЖКХ.

• Предоставить удобные условия для работы с данными портала ГИС 

ЖКХ.

• Сохранить структуру организации по ограничению доступа к данным 

при филиальной работе компании, где главному офису необходим 

контроль и доступ к собираемой информации.

• Снизить правовые и финансовые риски, связанные с размещением 

данных в ГИС ЖКХ.

• Получить консолидированные данные внутри организации в единой 

базе данных для внутренних задач.

РИАС ЖКХ позволит: 



Как работает система:



Преимущества РИАС ЖКХ

Готовность к работе за 1 день.

Минимальные расходы: оплата по количеству лицевых счетов, фактически размещенных в ГИС ЖКХ за год. 

Техническая, правовая и клиентская поддержка по работе с системой. 

Пользователю не нужна своя электронная подпись. Мы будем автоматически подписывать своей по доверенности.

Нет рисков, связанных с 152-ФЗ. Мы не используем персональные данные ваших абонентов для выполнения 209-ФЗ. 

Разграничение прав доступа по подразделениям и пользователям - они могут вводить и видеть только свои данные, что 
необходимо для больших и распределенных организаций.

Возможность доработать дополнительный функционал, отличный от требований ГИС ЖКХ, за дополнительную плату (к 
примеру, аналитика данных).

Мы поможет вам снизить материальные риски, связанные с 209-ФЗ за прозрачный 

бюджет и короткие сроки!



Узнать стоимость для Вашей компании

Контакт:

Роман Черников
Т +7(473)2502023 доб. 3357 
Roman.Chernikov@softline.com




