
Краткая инструкция 

Работа гражданина личном кабинете ГИС ЖКХ. 

Краткое описание возможностей 

Личный кабинет гражданина предоставляет пользователю следующие возможности: 

Просмотр сведений о помещениях (жилых домах); 

Просмотр списка приборов учета; 

Передача показаний приборов учета; 

Отправка сообщений различным организациям и органам власти; 

Просмотр и подключение лицевых счетов; 

Участие в голосованиях; 

Оплата услуг ЖКУ; 

Просмотр информации о правах собственности; 

Просмотр информации о размере платы за жилое помещение. 

 

Для входа в личный кабинет гражданина требуется авторизация в ЕСИА (Гос услуги). 

Откройте главную страницу официального сайта ГИС ЖКХ (http://dom.gosuslugi.ru/) нажмите на 

кнопку «Войти» 

 

Рис. 1 Кнопка «Войти» 

Отображается форма входа в ЕСИА (Рис. 2) 

                                                              

Рис.2 Форма входа в ЕСИА при помощи телефона/почты 



Авторизация в ЕСИА возможна тремя способами: 

При помощи телефона/почты; 

При помощи СНИЛС; 

При помощи электронных средств. 

Для авторизации при помощи телефона/почты введите номер мобильного телефона или адрес 

электронной почты, указанные при регистрации в ЕСИА, и пароль. Затем нажмите на кнопку «Войти». 

Выберите вариант «Частное лицо» (Рис. 3) 

                                                            

Рис. 3 Форма выбора роли пользователя в ЕСИА 

 

 

                                      Рис. 4 Главная страница личного кабинета 

Если лицевой счет, адрес, и сумма к оплате не высвечивается, то необходимо на 

панели нажать «Подключенные ЛС к личному кабинету» Рис. 5 



 

Рис. 5 Подключение ЛС 

Нажимаем «Подключить лицевой счет» Рис.6 

 

                                                                        Рис. 6 Подключить ЛС 

 

В таблице вводим адрес дома, номер квартиры, № лицевого счета (есть в квитанции 

напротив плательщика). 

Раздел 1. Сведения о плательщике и исполнителе услуг 

Расчетный период: Август  

Плательщик: 483010079 (номер лицевого счета, присвоенный исполнителем) 

 

 Подключить. Найденный ЛС подключаем. Рис.7 

 

Рис.7 

 

 

 

 



Работа с приборами учетов 

На Главной странице нажмите на гиперссылку «Приборы учета» Рис.8 (гиперссылка 

отображается, если подключен хотя бы один лицевой счет и, если помещение имеет хотя бы 

один ПУ). 

Страница содержит список приборов учета с указанием коммунального ресурса, номера ПУ 

и последних показаний ПУ с датой и временем внесения показаний. Для просмотра подробной 

информации по прибору учета нажмите на гиперссылку с номером ПУ. Рис.8 «Приборы учета» 

 

                                                                               Рис. 8 Приборы учета 

 

Рис. 9 Список ПУ 

 

 

 

 

 



Чтобы передать показания прибора учета, нажмите на гиперссылку «Передать показания 

приборов учета».  Рис.10  Показания передаем с 25-27 число текущего месяца

 

Рис. 10 

Внесите показания приборов учета, нажмите на кнопку «Сохранить», для подтверждения 

внесения показаний. Для отмены процедуры внесения показаний нажмите на кнопку 

«Отменить». Рис.11 

 

Рис.11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оплата ЖКУ 

Для перехода к форме оплаты услуг ЖКУ нажмите на гиперссылку «Оплатить ЖКУ» Рис.12  

 

Рис. 12 

 

В случае отсутствия неоплаченных документов отображается уведомление: «В системе 

отсутствует информация о неоплаченных начислениях за ЖКУ». В случае наличия 

неоплаченных документов отображается страница «Оплата жилищно-коммунальных услуг» 

Рис.13 

 

 

Рис. 13 

Разверните список «Сумма к оплате» Рис. 14 

 

Рис. 14 



Если вы в данный момент не планируете совершать оплату по какому-то из платежных 

документов, снимите флаг напротив этого документа. Если вы не планируете оплачивать 

полную сумму по каким-то документам, измените значение в полях «Сумма платежа» 

соответствующих документов. 

Если вы решили оплатить, нажимаем «Далее». Всплывает окно Рис. 15.   Выбираем «Без 

страховки»        

                  

Рис. 15 

Далее ГИС ЖКХ предлагает пополнить виртуальный кошелек (без комисси) или оплатить 

картой любого банка ( с комиссией). После оплаты, квитанция об оплате приходит на почту. 

Рис. 16 

 

Рис. 16 

 

 

 

 



История платежей 

Для просмотра информации о совершенных оплатах за ЖКУ нажмите на пункт 

горизонтального навигационного меню «Оплата ЖКУ» и выберите пункт «История платежей» 

Рис.17 

 

Рис.17 

Отображается страница «История платежей», содержащая информацию о внесении 

платы, размещенную в ГИС ЖКХ банками и иными организациями, а также информацию о 

платежах, произведенных на портале ГИС ЖКХ (Рис.18). Информация о внесении платы, 

размещенная банками и иными организациями, отображается на основе лицевого счета, 

подключенного к личному кабинету гражданина. 

 

Рис. 18 

 

Более подробную информацию о возможностях  ГИС ЖКХ Вы найдете в полной 

инструкции «Руководство пользователя, работа в личном кабинете гражданина» 


