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ТЕРМИНОЛОГИЯ
Термин

Пояснение

ГИС ЖКХ

Государственная
информационная
коммунального хозяйства

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации

Оператор ИС

Лицо, ответственное за интеграционное взаимодействие со стороны
Регсегмента

Пользователь

Субъект, размещающие информацию в Регсегменте - органы
государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные лица.

Регсегмент

Модуль взаимодействия автоматизированной системы управления
«Информационное
обеспечение
деятельности
ЕИРЦ»
и
Государственной
информационной
системы
жилищнокоммунального хозяйства

СТП

Служба технической поддержки

система

жилищно-
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1.1

ПОРЯДОК ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
Делегирование прав в ГИС ЖКХ

Пользователь должен пройти авторизацию на официальном сайте ГИС ЖКХ
(https://dom.gosuslugi.ru/#!/main).
Для делегирования прав оператору ИС в разделе «Администрирование»
горизонтального навигационного меню пользователь выбирает пункт «Предоставление прав
доступа» и переходит в подпункт «Заявки» (рис. 1).
Операция формирования заявки доступна:
- руководителю организации - с возможностью сохранения заявки и отправки заявки
Оператору ИС;
- администратору организации, который не является руководителем – с возможностью
сохранения заявки без отправки Оператору ИС, для дальнейшего утверждения и отправки
руководителем организации.

Рисунок 1 – Предоставление прав доступа
Далее требуется нажать на кнопку «Предоставить доступ» и выбрать в контекстном
меню пункт «Оператору ИС» (рис. 2).

5

Рисунок 2 – Создание заявки на предоставление прав доступа оператору ИС
Пользователю отобразится страница добавления заявки на предоставления прав
доступа оператору ИС (рис. 3).

Рисунок 3 – Заявка на предоставление прав доступа оператору ИС
Требуется заполнить поля заявки. Поля, отмеченные знаком «*», являются
обязательными для заполнения.
При отсутствии у организации обособленных подразделений поля в блоке
«Поставщик информации» заполняются автоматически. В случае наличия у организации
обособленных подразделений, пользователь должен указать наименование организации,
предоставляющей права доступа, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
поля «Наименование поставщика информации».
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Для заполнения блока «Срок действия прав» пользователю необходимо ввести даты в
поля «Дата начала» и, при необходимости, «Дата окончания». Если поле «Дата окончания»
заполнено, то по истечению данного срока делегирование прав доступа оператору ИС
прекращается. Изменение прав доступа пользователя системы в связи с предоставлением
прав доступа Оператору региональной ИС на совершение действий в системе от имени
пользователя системы и прекращением указанных прав доступа осуществляется 15-го числа
каждого календарного месяца в 00 часов 00 минут 00 секунд.
Для заполнения блока «Получатель прав доступа» пользователю необходимо нажать
кнопку «Выбрать оператора ИС». В открывшемся окне «Выбор организации» пользователь
должен в поле ОГРН/ОГРНИП указать 1107746943347. После выбрать из результатов поиска
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ (рис. 4).

Рисунок 4 – Окно выбора организации.
Далее в поле «Наименование ИС» выбрать АСУ ЕИРЦ (рис. 5).

Рисунок 5 – Заполненые поля блока «Получатель прав доступа»
После выбора ИС в блоке «Получатель прав доступа» блок «Права доступа» (рис. 6)
заполняется автоматически по всем видам информации, размещение которых
осуществляется с использованием данной ИС, и объектам пользователя системы,
расположенным на территории субъекта Российской Федерации, на которой функционирует
данная ИС.
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Рисунок 6 – Права доступа
Если ИС не обрабатывает часть видов информации поставщика информации, то по
таким видам информации права на совершение действий и обязанности по размещению
информации в ГИС ЖКХ остаются у поставщика информации.
Для отправки заявки Оператору ИС пользователю необходимо нажать на кнопку
«Отправить заявку» (рис. 7).
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Рисунок 7 – Отправление заявки на предоставление прав доступа оператору ИС
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Отправленная заявка появляется в реестре заявок в статусе «Создана». После того, как
Оператор ИС примет заявку, статус заявки изменится на «Принята». Если получатель прав
доступа отклонит заявку, статус заявки изменится на «Отклонена» (рис. 8).

Рисунок 8 –Статусы заявок на предоставление прав доступа оператору ИС
Система также предоставляет возможность сохранить заявку для дальнейшего
утверждения руководителем организации. Для сохранения заявки без отправки Оператору
ИС нажмите на кнопку «Сохранить для утверждения» на странице формирования заявки.
Сформированная заявка отобразится в реестре заявок в статусе «На утверждении». Для
отправки заявки Оператору ИС руководителю организации необходимо утвердить и
отправить заявку.
1.2

Регистрация в Регсегменте

После того как пользователь делегировал права доступа оператору ИС (т.е. заявка
приняла статус «Принята»), требуется пройти регистрацию в Регсегменте. Для этого
пользователю необходимо пройти по ссылке: https://gis.gkh.mos.ru/mos/ и, нажав на
«Регистрация
организации
(шаблон
письма)»,
скачать
документ:
«Шаблон_анкеты_для_доступа_в_модуль» (рис. 8).
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Рисунок 8 – Окно входа в систему
Заполнив данный документ необходимыми реквизитами, пользователю необходимо
отправить его на электронную почту СТП Регсегмента: gisgkh_support@mos.ru.
В ответном письме пользователю придут Логин/Пароль для входа в Регсегмент, а
также инструкция по работе в Регсегменте, которую нужно использовать для заведения
информации в Регсегмент и последующей передачи в ГИС ЖКХ.

