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1.3. Процессы информатизации жилищнокоммунального хозяйства в Российской Федерации
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) - одна из базовых отраслей
экономики Российской Федерации, обеспечивающая население страны жиз
ненно важными услугами (снабжения энергоресурсами и повышение энерге
тической эффективности, управление многоквартирными домами (МКД), со
держание и текущий ремонт общего имущества МКД, капитальный ремонт,
переселение граждан из аварийного фонда и др.). Согласно Концепции ре
гиональной информатизации к числу отраслей, развитие которых в регионах
осуществляется с широким использованием информационно-коммуникаци
онных технологий, наравне с образованием и здравоохранением, социальным
обеспечением, трудом и занятостью, строительством и энергетикой, дорож
ным хозяйством, безопасностью жизнедеятельности, транспортом, связью,
культурой, сельским хозяйством, государственными и муниципальными фи
нансами относится и ЖКХ [54].
Основной задачей органов государственной власти в сфере ЖКХ в рам
ках Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ до 2020 г
(далее Стратегия) является создание системы нормативно-правового регу
лирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчи
вое развитие ЖКХ и предусматривающей в том числе сокращение админи
стративных процедур и предотвращение коррупции. Реализация этой задачи
была бы невозможна без повышения прозрачности информации о деятельно
сти организаций в сфере ЖКХ для потребителей, инвесторов и контролиру
ющих органов [53].
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Для реализации поставленной задачи и во исполнение поручения пре
зидента РФ от 13 октября 2011 г. № Пр-3081, п.1г (обеспечить создание еди
ного информационного ресурса в целях получения доступа к информации
в соответствии с действующими стандартами о деятельности организаций
коммунального комплекса, в том числе к информации о стоимости услуг, кре
диторской задолженности и об установлении тарифов на очередной период
регулирования, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфе
ре управления МКД) в РФ создана государственная информационная система
ЖКХ (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ функционирует и модернизируется в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и представ
ляет собой единый информационный ресурс, который состоит из открытой
части, где размещена общедоступная информация, и закрытой (личные каби
неты граждан, органов власти и участников рынка ЖКХ) [64].
Оператором ГИС ЖКХ определено ФГУП «Почта Россию), однако вопрос
смены оператора активно обсуждается уже несколько лет. При этом функции
заказчика ГИС ЖКХ были переданы Министерству строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства РФ в декабре 2019 г. на основании Федерального
закона от 27.12.2019 № 523-ФЗ. Ранее ГИС ЖКХ находилась в ведении Ми
нистерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи РФ).
В ГИС ЖКХ граждане могут получить полную и актуальную информа
цию о лицах и организациях, осуществляющих управление МКД, о постав
щиках коммунальных ресурсов, о выполняемых работах (услугах) в части
содержания и ремонта общего имущества МКД, а также о начислениях за жи
лищно-коммунальные услуги. Органы власти на основе аналитической ин
формации, содержащейся в указанной информационной системе, могут при
нимать взвешенные управленческие решения в режиме реального времени.
ГИС ЖКХ обеспечивает гражданам проведение общих собраний собствен
ников помещений в МКД в электронной форме, позволяет вносить показания
приборов учета потребления коммунальных ресурсов и осуществлять оплату
по выставленным платежным документам.
Вход для пользователей ГИС ЖКХ осуществляется посредством Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала государствен
ных услуг РФ. По данным Федеральной службы государственной статистики
(далее Росстат) наблюдается ежегодный рост процентов населения, исполь
зующего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных
услуг [9] (рис. 1.1).
Несмотря на ежегодную положительную динамику в 2018 г. получали го
сударственные и муниципальные услуги через сеть Интернет всего 54,5 % на
селения России. Это связано с тем, что большинство граждан до сих пор пред
почитают личные визиты и персональные контакты [9] (рис. 1.2).
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Рис. 1.1. Использование сети Интернет для получения государственных
и муниципальных услуг (в процентах от общей численности населения)
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Рис. 1.2. Причины отказа от использования сети Интернет
для получения государственных и муниципальных услуг (%)
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Данные статистики подтверждаются данными социологических исследо
ваний, ежегодно проводимых Всероссийским центром изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ).
По данным отчета «Осведомленность россиян о реформе ЖКХ» доля рос
сиян, осведомленных о проводимой реформе ЖКХ в стране в третьем квар
тале 2019 г. составила 76 %, к новостям в сфере ЖКХ проявляют интерес
79 % россиян. При этом Интернет как удобный источник получения новостей
о сфере ЖКХ оказался популярным только среди россиян в возрасте от 25 до
44 лет (49-55 %) - большинство россиян по-прежнему выбирают телевиде
ние, радио и газеты вместо Интернета (37 %), в особенности люди старше
го возраста [42]. Наиболее популярной категорией государственных и муни
ципальных услуг, получаемых населением с использованием сети Интернет,
является здравоохранение и медицина, а ЖКХ заняло предпоследнее место
в рейтинге, опередив образование и науку [9] (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Наиболее популярные категории государственных
и муниципальных услуг, получаемые с использованием сети Интернет (%)

По данным с официального сайта ГИС ЖКХ, утвержденного прика
зом Минкомсвязи РФ и Минстроя РФ от 30 декабря 2014 г. № 504/934/пр,
по состоянию на январь 2020 г. в системе зарегистрирована 97 281 органи
зация, что составляет 99,78 % от общего числа организаций (поставщиков
информации) 85 субъектов РФ, а также внесены данные по 1 355 467 МКД
и 18 824 272 жилым домам [52].
Состав, сроки и периодичности размещения информации поставщика
ми информации в ГИС ЖКХ утверждены приказом Минсвязи РФ и Мин
строя РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр. За нарушение порядка разме
щения информации в ГИС ЖКХ, неразмещение информации, размещение
информации не в полном объеме или размещение недостоверной информа
ции в ГИС ЖКХ предусмотрена административная ответственность по ста
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тьям 13.19.1 и 13.19.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ
(далее КоАП РФ) [16].
Введение вышеуказанной административной ответственности повлекло
многочисленную критику в адрес ГИС ЖКХ за ее многочисленные недора
ботки и породило ряд общественных инициатив на федеральном уровне по от
мене тех или иных норм, связанных с ее функционированием (табл. 1.8) [57].
Таблица 1.8
Общественные инициативы по ГИС ЖКХ
Инициатива

Описание

Окончание голосо
вания и результат

Отложить запуск ГИС ЖКХ ГИС ЖКХ не доработан и не
готов к полноценной эксплу
до 1 января 2018 г.
атации

24.11.2017:
«за» - 643 голоса,
«против» - 310

Отменить обязательный
принцип участия в ГИС
ЖКХ для ТСЖ

Для работы в ГИС ЖКХ тре
буются специальные техниче
ские навыки. ТСЖ вынуждены
привлекать дополнительных
платных специалистов, что
приведет к росту стоимости
оплаты за содержание жилья
либо к закрытию части ТСЖ
под угрозой штрафов

25.01.2018:
«за» - 400 голосов,
«против» - 530

Исключить обязанность
ТСЖ при формировании
лицевого счета в ГИС ЖКХ
указывать персональные
данные собственников

Необходимо исключить ука
занную обязанность в связи
с тем, что у граждан нет обя
занности предоставлять в УК
и ТСЖ паспортные данные

22.11.2018:
«за» - 802 голоса,
«против» - 61

Ни одна из вышеуказанных инициатив не набрала 100 тыс. необходимых
голосов «за» в установленные сроки и потому не была направлена в эксперт
ную группу федерального уровня на рассмотрение.
Тем не менее с проблемами при получении государственных и муни
ципальных услуг через сеть Интернет население сталкивается регулярно:
в 2018 г. по данным Росстата это отметили 24,9 % респондентов от общей чис
ленности населения, использующего Интернет для получения государствен
ных и муниципальных услуг. Большая часть проблем была связана с техни
ческими сбоями на сайтах и порталах [9].
Отклик о проблемах в работе ГИС ЖКХ имеют не только обществен
ные инициативы —в феврале 2018 г. Законодательное собрание Ульяновской
области направило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву
обращение, в котором говорится о неработоспособности и непрозрачности
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вводимой ГИС ЖКХ. Депутаты предложили «в ближайшее время пересмо
треть концепцию ГИС ЖКХ, положив в ее основу региональные инфор
мационные системы и перенести на 1 января 2020 года срок, с которого
поставщики информации могут быть привлечены к административной от
ветственности». Вот как прокомментировал ситуацию председатель комитета
ЖКХ законодательного собрания Ульяновской области Г. Антоновцев: «Ка
кой станет ГИС, не знаю. Пока я не вижу от нее проку, но главное, чтобы она
не стала в этой сфере монополистом, не исказила существующую конкурен
цию, сохранила собственнику жилья право выбора и не вытаскивала допол
нительные деньги из его кармана» [3].
Несмотря на многочисленную критику в адрес ГИС ЖКХ участники круг
лого стола в Красноярске 16 апреля 2018 г., организованного Минсвязи РФ
и ФГУП «Почта России», отметили тот факт, что система продолжает совер
шенствоваться и вопросы по ее работе последовательно снимаются. По мне
нию генерального директора Агентства по государственному заказу, инве
стиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан
Я. Геллера, «ГИС ЖКХ - это материализация понятия „цифровая экономика“, данная система является базой, на которой держится управление жилищ
но-коммунальным фондом». Замглавы Минкомсвязи России М. Евраев оха
рактеризовал ГИС ЖКХ «как новое качество информатизации отрасли» [27].
Государственная Дума РФ учла несправедливость и несоразмерность ад
министративных наказаний УК и ТСЖ за нарушения порядка размещения
информации в ГИС ЖКХ, волна которых в ходе проверок органов государ
ственного жилищного надзора прокатилась по всей стране. Был принят Фе
деральный закон от 28.12.2017 № 437-ФЗ существенно снизивший штра
фы за нарушения по статье 13.19.2 КоАП РФ и внесший изменения в часть
2 статьи 14.1.3 КоАП РФ - до внесения указанных изменений неразмещение
УК информации в ГИС ЖКХ квалифицировалось как осуществление пред
принимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицен
зионных требований, что влекло наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. р. или дисквалифика
цию на срок до 3 лет, на юридических лиц - от 250 тыс. до 300 тыс. р. [16].
Мониторинг реализации задач Стратегии осуществляется Минстроем РФ
посредством использования не только ГИС ЖКХ, но и автоматизированной
системы «Реформа ЖКХ», администрируемой в настоящее время государ
ственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ, в части
вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда и функцио
нирования региональных систем капитального ремонта [53]. Сайт Реформы
ЖКХ до внедрения ГИС ЖКХ в соответствии с приказом Министерства ре
гионального развития РФ от 2 апреля 2013 г. № 124 был определен официаль
ным в сети Интернет, предназначенным для раскрытия информации органи
зациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД.
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Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ, яв
ляясь оператором «Реформы ЖКХ», ежегодно подводит итоги всероссийско
го рейтинга по оценке эффективности деятельности УК и ТСЖ, жилищных
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
на основании данных, раскрытых в соответствии со стандартом раскрытия.
Рейтинг формируется согласно методике оценки эффективности деятельности
УК и ТСЖ, жилищных кооперативов и иных специализированных потреби
тельских кооперативов. Кроме того, Фондом осуществляется всероссийский
мониторинг переселения граждан из аварийного жилья и всероссийский мо
ниторинг исполнения региональных программ капитального ремонта [37].
Несмотря на то, что на сегодняшний день на УК и ТСЖ более не возложе
на обязанность по раскрытию информации на официальном сайте «Реформы
ЖКХ», большинство организаций продолжают данную работу ввиду удобства
интерфейсов самой системы и возможности ее интеграции с другими (внеш
ними) системами, например, для ведения официального сайта УК или ТСЖ,
что существенно облегчает работу последним.
Помимо рассмотренных систем «Реформа ЖКХ» и ГИС ЖКХ, обеспечи
вающих информатизацию ЖКХ в России, также функционируют информаци
онные системы на уровне регионов и городов, интеграцию которых в рамках
Стратегии рекомендовано обеспечить с ГИС ЖКХ. Например, на региональ
ном уровне функционирует государственная информационная система Ново
сибирской области (далее НСО) «Электронная демократия». Система предна
значены для взаимодействия граждан, организаций и органов власти в целях
повышения уровня жизни в регионе. Посредством системы можно подавать
сообщения и контролировать сроки и качество их рассмотрения, оценивать
результаты работы исполнителей с сообщений о некачественной работе и не
исполнение обязанностей УК и ТСЖ, а также администрациями муниципаль
ных образований НСО [38].
В соответствии с постановлением мэрии Новосибирска от 16 сентября
2014 г. № 8264 разработана и функционирует муниципальная информаци
онная система «Мой Новосибирск». Она интегрирована с картографическим
модулем, содержит информацию об объектах городской инфраструктуры,
отключениях систем жизнеобеспечения города и сообщения пользователей
о проблемах городского хозяйства. Система создавалась на основе аналитики
обращений граждан, поступающих в мэрию г. Новосибирска, в целях умень
шения количества справочных обращений [28].
Помимо государственных и муниципальных информационных систем
ЖКХ в регионах активно разрабатываются и внедряются независимые об
щественные проекты. Так, например, в НСО создана служба общественного
мониторинга «Сообщество неравнодушных горожан» (#СНеГ). Независимый
общественный проект #СНеГ создан для обеспечения прозрачности приема,
обработки, распределения и контроля принятых мер по обращениям жителей
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по поводу условий и безопасности проживания в МКД. Организаторами про
екта выступили Государственная Жилищная инспекция НСО и Филиал Ассо
циации Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс»
в Новосибирской области (саморегулируемая организация) [36].
Одной из актуальных тенденций информатизации ЖКХ в России являет
ся разработка и внедрение единой автоматизированной системы страхования
жилых помещений в целях информационного обеспечения процессов стра
хования жилых домов и квартир в соответствии с Федеральным законом от
03.08.2018 № 320-ФЗ. Однако предлагаемая АИС «Жилье» Минфином РФ
уже была создана в целях содействия организациям и гражданам участникам
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. [40], что вы
зывает ряд закономерных вопросов: «будет ли имеющаяся АИС „Жилье" мо
дернизирована или будет создана новая», «каким образом будет организова
но информационно-технологическое взаимодействие с ГИС ЖКХ?» и т. п.
Таким образом необходимо отметить, что за достаточно короткий срок
развития и информатизации ЖКХ в России были созданы десятки разроз
ненных нередко дублирующих полностью или в части друг друга информа
ционных систем на всех уровнях, большинство из которых даже не представ
ляется возможным перечислить в рамках настоящей статьи. Сложившаяся
ситуация свидетельствует о некой бессистемности процессов информатиза
ции ЖКХ. В дальнейшем потребуется еще больше усилий для объединения
ключевых информационных систем в одну, удобную и понятную как постав
щикам информации, так и непосредственно пользователям —гражданам и ор
ганизациям РФ.
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