
Уважаемые коллеги! 

В связи с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехиной И.П. об организации 

регистрации сотрудников Комитета в системе ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), прошу оказать 

содействие и зарегистрироваться в  Системе в срок не позднее 27.04.2022. 

Регистрация на dom.gosuslugi.ru через госуслуги происходит всего за 5 шагов и потребует не более 

5 минут! . 

1)      Переходим на сайт по ссылке dom.gosuslugi.ru и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться» (как 

на картинке «Шаг 1») (если Вы не увидели картинку «Шаг 1», необходимо воспользоваться 

другим браузером(Google Chrome/Internet Explorer). 

2)      Переходим по ссылке «Личный кабинет ГИС ЖКХ» как показано на картинке «Шаг 2». 

3)      Система предложит авторизоваться на сайте Госуслуг, то есть регистрация пойдет в ГИС 

ЖКХ через Госуслуги. Необходимо заполнить сведения и дать разрешение на передачу 

информации с портала Госуслуг в ГИС ЖКХ. 

4)      В случае успеха Вы сможете увидеть картинку «Шаг 4». Также необходимо обратить 

особое внимание на области выделенные на картинке красным цветом: 1) Принять условия 

пользовательского соглашения, с которым возможно предварительно ознакомиться 2) 

заполнить адрес эл. почты. (возможно процедура подтверждения эл. почты не потребуется) 

5)      Перейти в Вашу почту и подтвердить свой адрес эл. почты.  

 

Пример успешной регистрации представлен на картинке «Итог. Регистрация завершена» 

ГИС ЖКХ – это современная платформа, где собираются данные о состоянии жилых домов и 

обслуживающей инфраструктуры со всей страны. 

Теперь вместо разрозненных сайтов с неполной информацией есть ресурс, который позволяет жителям 

взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ и органами власти 

различных уровней. 

На dom.gosuslugi.ru удобно:   

 следить за начислениями, оплачивать жилищно-коммунальные услуги; 
 проверять показания приборов учета; 
 контролировать работу управляющих организаций; 
 направлять обращения в органы власти; 
 обсуждать важные вопросы на форуме; 
 участвовать в управлении домом с помощью электронных голосований; 
 получать информацию обо всем, что связано ЖКХ – тарифы, график капитального ремонта, 

сроки отключения горячей воды и много другое. 

ГИС ЖКХ интегрирована с порталом gosuslugi.ru, поэтому отдельная регистрация в системе не 

требуется – зайти можно через подтвержденную запись «Госуслуг». 

Действует мобильное приложение для платформ iOS и Android. 

 

 

_____________________________________________ 

С уважением, 

Бушаев Алексей Георгиевич, 

начальник Отдела информационных 

технологий и цифровизации 
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Комитета по образованию 

тел. (812) 576-18-37 

пер. Антоненко, д. 8, лит. А, каб.111 б 

Санкт-Петербург, 190000 

 


