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В статье рассмотрена структура Единой информационно-аналитической системы жилищно-

коммунального хозяйства Московской области, выявлены ее основные подсистемы и особенно-
сти функционирования. 
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В настоящее время решение вопроса эффективного информационного взаимодействия 

между участниками различного рода отношений, в том числе на уровне государственного и муни-
ципального управления, является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед госу-
дарством. Достоверность и полнота информации позволяют не только реализовывать государ-
ственным и муниципальным структурам возложенные на них функции по контролю и мониторингу 
соответствующих сфер деятельности, но также повысить прозрачность государственного и муни-
ципального управления.  

Так, жилищное и коммунальное хозяйство, являясь одними из наиболее значимых отраслей 
экономики Российской Федерации, призванными удовлетворять потребности населения и органи-
заций различной правовой формы в жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ), в том числе включены 
в систему интерактивного информационного взаимодействия. 

Во исполнение подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2011 г. N Пр-3081 о необходимости формирования единого информационного ресурса 
в целях получения доступа к информации в соответствии с действующими стандартами о деятельно-
сти организаций коммунального комплекса, в том числе к информации о стоимости услуг, кредитор-
ской задолженности и об установлении тарифов на очередной период регулирования, а также органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами [2], в 
Российской Федерации в 2014 году была создана государственная информационная система жи-
лищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 
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ГИС ЖКХ является централизованной системой федерального уровня, используемой для кон-
солидации, хранения, размещения и использования данных о жилищном фонде Российской Федера-
ции, перечне (а также стоимости) услуг и выполняемых работах по управлению многоквартирными 
домами, предоставлению коммунальных услуг населению, поставке коммунальных ресурсов, размере 
платы (задолженности) за ЖКУ, объектах жилищно-коммунального комплекса (ЖКК), а также иной ин-
формации о ЖКК. Регулирование отношений, возникающих в сфере использования ГИС ЖКХ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Согласно вышеуказанному федеральному закону с 1 июля 2017 года поставщики информа-
ции (органы государственной власти и местного самоуправления, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели) соответствующего субъекта Российской Федерации обязаны разме-
щать предусмотренную федеральным законодательством информацию в ГИС ЖКХ. (поставщики, 
осуществляющие деятельность на территориях городов федерального значения – Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя – с 1 июля 2019 года). За несвоевременное размещение (неразмеще-
ние), в том числе недостоверной информации в ГИС ЖКХ поставщики такой информации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации могли заключить соглашение об опытной эксплуатации ГИС 
ЖКХ ранее срока, установленного для начала размещения поставщиками информации соответствую-
щих сведений в систему, что позволило в том числе выявить и устранить возможные неполадки в ра-
боте ГИС ЖКХ, а также «отладить» механизм размещения данных региональными поставщиками. 

В целях реализации Федерального закона N 209-ФЗ губернатором Московской области А.Ю. Во-
робьевым было инициировано создание собственной автоматизированной системы для сбора и обра-
ботки информации о ЖКК Московской области и ее дальнейшего автоматизированного размещения в 
ГИС ЖКХ. Так, в соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 1 декабря 2016 г. N 233-РВ с 1 декабря 2016 года на территории Московской 
области введена в эксплуатацию Единая информационно-аналитическая система жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ МО) [4]. По словам заместителя директора Про-
ектного офиса интеграционных решений МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Демина, в настоя-
щее время к ЕИАС ЖКХ МО подключены все муниципальные образования Московской области, 2 704 
управляющие организации и 822 ресурсоснабжающие организации [5].  

В соответствии с Положением о ЕИАС ЖКХ МО, утвержденным Постановление Правитель-
ства Московской области от 23.05.2018 N 326/18 [3, с. 48], ЕИАС ЖКХ МО состоит из таких инфор-
мационных подсистем, как: 

 ввод информации и контроля состава информационного ресурса; 
 формирование отчетов; 
 анализ; 
 публичный портал. 
ЕИАС ЖКХ МО позволяет не только обеспечивать сбор, обработку, анализ, мониторинг и свое-

временную передачу данных о жилищном фонде Московской области, начислениях за ЖКУ, задол-
женности управляющих и ресурсоснабжающих организациях, коммунальных ресурсах в ГИС ЖКХ, но 
также дает возможность гражданам при создании личного кабинета в онлайн-режиме оплачивать ЖКУ 
на территории Московской области и в случае необходимости направить обращение (жалобу) в ком-
петентный орган. Информация о количестве поступивших обращений и результатов их рассмотрения 
также аккумулируется в ЕИАС ЖКХ для дальнейшего учета в работе и составления отчетности. 

ЕИАС ЖКХ МО в том числе интегрирована с системами Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной адресной информационной системой, Ав-
томатизированной информационной системой инспекционной деятельности Главного управления 
Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», системами 
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Бюро технической инвентаризации и расчетными центрами, что позволяет повысить качество и 
оперативность ввода в нее необходимой информации. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что ЕИАС ЖКХ МО, являясь региональной государ-
ственной информационной системой, предназначенной для сбора, обработки, анализа и исполь-
зования информации о ЖКК Московской области, позволяет: 

 повысить прозрачность деятельности органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Московской области в сфере управления ЖКК; 

 обеспечить взаимную интеграцию информационных ресурсов жилищно-коммунальной 
сферы Московской области и федерального уровня; 

 выполнять функции по анализу, мониторингу и контролю организаций ЖКК Московской 
области компетентными органами и организациями; 

 предоставлять населению Московской области актуальную и достоверную информацию 
о ЖКК субъекта Российской Федерации, в том числе путем активной обратной связи. 
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