
Минстрой России в ходе совещания указал на 
снизившийся рейтинг показателей размещения
сведений в ГИС ЖКХ
Сегодня, 10 ноября 2021г. в формате видеоконференцсвязи, под председательством статс-
секретаря  -  заместителя Министра строительства  и жилищно-коммунального хозяйства
Российской  Федерации  С.В.  Ивановой  состоялось  совещание  по  подведению
промежуточных итогов полноты и достоверности размещаемой субъектами Российской
Федерации  в  ГИС  ЖКХ  информации.
В  совещании  от  Республики  Дагестан  принимали  участие  руководитель  Инспекции  -
Главный  жилищный  инспектор  региона  Сергей  Касьянов,  заместитель  руководителя
Мавра  Пакалов  и  начальник  отдела  лицензирования  Магомед  Шамхалов.
В ходе мероприятия было отмечено, что поставщиками информации Республики Дагестан
в  систему  размещено 78,4  % договоров  управления,  Уставов  ТСЖ  и  ЖСК,
осуществляющие  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами; 10,7
% договоров  с  оператором  ТКО  заключенных  с  собственниками  помещений  в
многоквартирных  домах; 80,4% договоров  ресурсоснабжения,  заключенные  с
собственниками  жилых  домов,  в  том  числе  домов  блокированной  застройки  и
всего 1,8% договоров  с  оператором  ТКО,  заключенных  с  собственниками  помещений
жилых  домов,  в  том  числе  домов  блокированной  застройки. В  сравнении  с  другими
регионами  показатели  республики  оказались  очень  низкими.
  Снижают рейтинг региона также и размещенные в ГИС ЖКХ договоры управления и
ресурсоснабжения  с  истекшим  сроком.
Было  указано  на  усиление  контроля  за  полнотой  и  достоверностью  сведений
размещаемых  в  ГИС  ЖКХ  региональными  операторами  по  обращению  с  ТКО,
ресурсоснабжающими  и  управляющими  организациями  Республики  Дагестан.
   Также  осуждался  вопрос  о  своевременной  организации  работы  по  назначению
гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Министерством труда и
социального  развития  Республики  Дагестан  и  управомоченным  им  учреждениями,
осуществляется направление запросов о наличии у граждан непогашенной задолженности
по  оплате  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг,  которая  образовалась  за  три
последних  года,  через  систему  «Катарсис:  Соцзащита»,  которая  интегрирована  в  ГИС
ЖКХ и  произведен  тестовый  обмен информации  о  наличии  задолженности  по  оплате
жилищно-коммунальных услуг.
В связи с низкой дисциплиной исполнения Федерального закона  о ГИС ЖКХ, принято
решение  провести  расширенное  совещание  под  руководством  врио  заместителя
Председателя  Правительства  Республики  Дагестан  М.Л.Мажонц  со  всеми
заинтересованными сторонами по размещению информации в ГИС ЖКХ.
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