
 

2019 ГОД 
ГРАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Грантовый проект «ГИС ЖКХ – портал для всех!» был реализован на территории 

Сахалинской области в 4 муниципальных образованиях: Долинский ГО, Анивский ГО, 

Корсаковский ГО и МО «Город Южно-Сахалинск» с апреля по ноябрь 2019 года НКО 

Ассоциация собственников жилья «Мой дом». 

Ожидаемые результаты проекта достигнуты в полном объеме, все 

запланированные мероприятия за время реализации проекта проведены в срок.  

Информация о проведении мероприятий была размещена: 

➢ На сайте Министерства ЖКХ СО: 

http://gkh.admsakhalin.ru/?page=new&div=312; 

➢ На сайте Общественной палаты Сахалинской области: 

http://doveriesakh.ru/news/sahalincam-predlagajut-poznakomitsja-s-gis-zhkh/;  

➢ На сайте СахОУНБ: 

https://libsakh.ru/sobytija/novosti/novost/news/juzhnosakhalincev-nauchat-

polzovatsja-servisnymi-uslugami-zhkkh-v-ehlektronnom-

vide/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=det

ail&cHash=d25ae1b10fd0aef9f4e7a3aef42c8e9c; 

➢ На сайте Администрации Долинского ГО: 

http://dolinsk.admsakhalin.ru/Новости/6404-2019-10-14-00-41-52; 

➢ На сайте Администрации Анивского ГО: 

http://aniva.admsakhalin.ru/about/info/news/12109/; 

➢ На сайте Администрации Корсаковского ГО: http://sakh-

korsakov.ru/new6303; 

➢ На сайте АСЖ «Мой дом»: https://www.moydom065.com/single-

post/2019/10/14/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-

%D0%B4%D0%BE%D0%BC-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-

%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5;  

➢ В сети интернет на Sakh.com: 

https://sakhalin.info/search/178715?text=гис+жкх&day=&month=&year=&typ

e=&part=&rubric_id=&theme_id=&place;  

➢ В группах WhatsApp; 

➢ Доведена до граждан путем направления информации на адреса 

электронной почты. 

При реализации социального проекта «ГИС ЖКХ – портал для всех!», были 

достигнуты следующие результаты: 
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1. За период реализации проекта в МО Сахалинской области было проведено 5 

информационных и учебно-просветительных мероприятий. Каждое мероприятие 

проходило длительностью 4 академических часа и сопровождалось показом 

слайдов и видеороликов.  

2. Общая численность граждан, посетивших данные мероприятия, составила 156 

человек. Каждый участник в виде раздаточного материала получил материал, 

разработанный сотрудниками АСЖ «Мой дом» с привлечением сторонних 

специалистов, - это Методическое пособие с пошаговой инструкцией работы в ГИС 

ЖКХ на 121 странице и 3 информационных буклета по тематикам ЖКХ. 

3. Все мероприятия проводились по единому сценарию. Слушатели, присутствующие 

на мероприятиях в различных муниципальных образованиях, получили полную 

информацию о системе ГИС ЖКХ. Была полностью освещена работа гражданина в 

личном кабинете ГИС ЖКХ. Присутствующие на мероприятии узнали:  

➢ Общую информацию о Системе ГИС ЖКХ, систему регистрации и адрес 

входа на данный Портал; 

➢ С какой информацией можно познакомиться на главной странице Портала 

ГИС ЖКХ в открытом доступе; 

➢ Как входить и пользоваться необходимой информацией в личном кабинете 

гражданина; 

➢ Познакомились с вкладками горизонтального навигационного меню, где 

можно найти информацию о: 

➢ помещениях (жилых домах), по которым осуществляется внесение 

платы за помещение и коммунальные услуги в личном кабинете; 

➢ подключенных лицевых счетах;  

➢ посмотреть историю начислений за ЖКУ и историю платежей; 

➢ информацию о правах собственности; 

➢ протоколы общих собраний собственников; 

➢ увидеть существующие полномочия в системе и добавить новые; 

➢ установить необходимые настройки пользователя; 

➢ и др. 

➢ Что представляет собой универсальный платежный инструмент 

«Виртуальный мир»; 

➢ Ознакомились со списком подключенных приборов учета и возможностью 

передачи показаний непосредственно в РСО; 

➢ Возможностью формирования платежных документов за ЖКУ и 

произведения оплаты по ним непосредственно на портале; 

➢ Подключения лицевых счетов к Личному кабинету; 

➢ Направления обращений в организации, предоставляющие гражданам 

услуги управления домом и ресурсоснабжения, а также в исполнительные и 

надзорные органы власти, с возможностью получения ответов в Системе и 

полной сохранностью переписки; 
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➢ Просмотра полной информации о доме, заключенных Договорах, сведения 

и отчеты управляющей организации; 

➢ Участия в голосовании по вопросам повестки проводимого общего собрания. 

Далее участников мероприятия ознакомили с порядком проведения заочной части 

общего собрания в системе ГИС ЖКХ: 

➢ Какие решения на ОСС должны быть приняты для возможности проведения 

заочной части голосования общего собрания собственников с 

использованием ГИС ЖКХ; 

➢ Как сформировать заявку на добавление полномочия Администратора 

общего собрания собственников (АОСС) в личном кабинете Гражданина; 

➢ Как создать сообщение о проведении общего собрания собственников;  

➢ Как сформировать и добавить вопросы повестки ОСС;  

➢ Об автоматическом запуске процесса голосования в Системе; 

➢ Как внести решение собственника, переданного в письменной форме, в 

Систему и прикрепить электронный образ решения собственника; 

➢ Что в Системе автоматически формируется Протокол и размещается на 

портале в течение одного часа после окончания голосования; 

➢ Что Системой предусмотрена возможность внесения исправлений в 

размещенный протокол Администратором ОСС, если выявлена ошибка; 

➢ Познакомились со всеми тонкостями данной процедуры. 

4. На каждое мероприятие приглашались представители структур, имеющих 

непосредственное отношение к вопросам управления и обслуживания жилого 

фонда. 

5. Во всех муниципальных образованиях участниками мероприятий был проявлен 

интерес к порталу ГИС ЖКХ. Представители управляющих организаций 

предложили свою помощь в распространении методического пособия и обучении 

граждан. Собственники обозначили необходимость распространения данного 

инструмента общественного контроля, а также вовлечения в ГИС ЖКХ как можно 

большего количества граждан. 

6. Информация о проведенных мероприятиях размещена: 

➢ На сайте Министерства ЖКХ СО: 

https://gkh.admsakhalin.ru/?page=new&div=317; 

➢ На сайте Общественной палаты Сахалинской области: 

http://doveriesakh.ru/news/associacija-sobstvennikov-zhilja-moj-dom-pri-

sodejstvii-ministerstva-zhkh-obshhestvennoj-palaty-sahalinskoj-oblasti-i-

finansovoj-podderzhke-pravitelstva-sahalinskoj-oblasti-provela-rjad-

prezentacionny/;  

➢ На сайте АСЖ «Мой дом»: https://www.moydom065.com/single-

post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-

https://gkh.admsakhalin.ru/?page=new&div=317
http://doveriesakh.ru/news/associacija-sobstvennikov-zhilja-moj-dom-pri-sodejstvii-ministerstva-zhkh-obshhestvennoj-palaty-sahalinskoj-oblasti-i-finansovoj-podderzhke-pravitelstva-sahalinskoj-oblasti-provela-rjad-prezentacionny/
http://doveriesakh.ru/news/associacija-sobstvennikov-zhilja-moj-dom-pri-sodejstvii-ministerstva-zhkh-obshhestvennoj-palaty-sahalinskoj-oblasti-i-finansovoj-podderzhke-pravitelstva-sahalinskoj-oblasti-provela-rjad-prezentacionny/
http://doveriesakh.ru/news/associacija-sobstvennikov-zhilja-moj-dom-pri-sodejstvii-ministerstva-zhkh-obshhestvennoj-palaty-sahalinskoj-oblasti-i-finansovoj-podderzhke-pravitelstva-sahalinskoj-oblasti-provela-rjad-prezentacionny/
http://doveriesakh.ru/news/associacija-sobstvennikov-zhilja-moj-dom-pri-sodejstvii-ministerstva-zhkh-obshhestvennoj-palaty-sahalinskoj-oblasti-i-finansovoj-podderzhke-pravitelstva-sahalinskoj-oblasti-provela-rjad-prezentacionny/
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
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%D0%B4%D0%BE%D0%BC-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-

%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5. 

7. Проведение всех мероприятий фиксировалось фотосъемкой. С фотоотчетом о 

проведении мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://www.website-4.moydom065.com/.  

8. АСЖ «Мой дом» и в дальнейшем планирует проводить обучающие мероприятия и 

распространять данный инструмент общественного контроля на территории всей 

Сахалинской области.  

9. Созданное единое информационное пространство ЖКХ, возможность и умение 

правильно им пользоваться, помогут гражданам решать все жилищно-

коммунальные проблемы в режиме одного окна. А при выборе Администратора 

общего собрания из числа самих граждан и проведение в системе таких общих 

собраний, обязательно снимет количество обращений в адрес контролирующих 

органов по вопросу нелегитимности проведения общих собраний собственников 

помещений в МКД и оспаривания принятых ими решений.  

https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.moydom065.com/single-post/2019/11/11/%D0%90%D0%A1%D0%96-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.website-4.moydom065.com/

