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Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года .N~209-ФЗ
«О государственной
,информационной
системе
жилищно- коммунального
хозяйства» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2014 года .N~209-ФЗ)
Правительством Свердловской области с Министерством связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации,
Министерством
строительства
и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральным
государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее - ФГУП
«Почта
России» ) заключено
Соглашение
об
опытной
эксплуатации
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ) на территории Свердловской области от 07.07.2015 .N~04-214/с/77
(далее - Соглашение), подписана Дорожная карта подготовки и прощщения
опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (далее - Дорожная карта).
Согласно
пункту
12 Соглашения
последнее
вступает
в силу
с момента размещения в государственной информационной системе жилищнокоммунального
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информации в объеме,
составляющем двадцать процентов от объема информации, подлежащей
обязательному
размещению
в ГИС ЖКХ поставщиками
информации,
осущ~ствляющими деятельность на территории Свердловской области.
В соответствии с пунктом 7.4 Дорожной карты ФГУП «Почта России» как
оператор ГИС ЖКХ уведомило Правительство Свердловской области ртом,
что в ГИС ЖКХ зафиксировано
размещение
информации
в объеме,
составляющем
двадцать процентов от объема информации, подлежащей
обязательному
размещению
в ГИС ЖКХ поставщиками
информации,
осуществляющими
деятельность
на территории
Свердловской
области,
и Соглашение вступило в силу с О 1 февраля 2016 года.
В соответствии
с частью
5 статьи
12 Федерального
закона
от 21 июля 2014 года .N~209-ФЗ поставщики
информации
(органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления, организации, осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, индивидуальные
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2
предприниматели й иные лица), осуществляющие деятельность на территории.
Свердловской
области, обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию,
предусмотренную Федеральным законом от 21 июля 2014 года NQ209-ФЗ,
по истечении четырех месяцев со дня вступления в силу Соглашения.
В связи с вышеизложенным
в целях выполнения
федераЛьного
'законодательства
прошу Вас завершить' процесс регистрации и обеспечить
размещение информации в соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона
от 21 июля 2014 года NQ209-ФЗ в ГИС ЖКХ.
Ознакомиться с подробной инструкцией по работе в личном кабинете,
а также регламентами и иными документами Вы можете на официальном сайте
ГИС
ЖКХ
(http://dom.gosuslugi.ru/#/regulations)
в разделе
«Регламенты
и инструкции».
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