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Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 

Система «БАРС.ЖКХ-Раскрытие Информации» предназначена для автоматизации 
раскрытия информации о своей деятельности управляющими организациями региона согласно 
Постановлениям Правительства РФ №731 23.09.2010 г. от и № 94 от 06.02.2012 г. по отчетным 
периодам. 
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Целью внедрения «БАРС.ЖКХ-Раскрытие Информации» является автоматизация контроля 
раскрытия информации управляющими организациями (УК, ТСЖ, ЖСК) региона и повышение 
качества раскрываемой информации. 
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 Открытость информации для граждан 

 
Управляющие организации в единой базе данных заполняют информацию о своей 
деятельности, которая в режиме реального времени выгружается на общественный портал ЖКХ 
и находится в открытом доступе для всех заинтересованных лиц. Информация раскрывается 
согласно Постановлению Правительства № 731 от 23.09.2010 г. 
 

 Легкий процесс раскрытия информации для управляющих организаций 
 

Система предоставляет множество инструментов для УО, облегчающих процесс внесения 
данных и позволяющих максимально раскрывать информацию о своей деятельности.  
 

 Удобный контроль качества и количества раскрытой информации 
 
Данные вносятся в готовые унифицированные формы, что позволяет Государственной 
жилищной инспекции формировать необходимую аналитическую и статистическую отчетность 
для осуществления контроля над процессом раскрытия информации. 
 
 

 Интеграция с билинговыми системами  
 

Сведения о стоимости работ и услуг могут импортироваться из сторонних систем по открытому 
формату. 
 

 Передача данных в ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
 

Весь набор показателей, предоставляемый управляющими организациями, передается в ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» для размещения на общественном федеральном 
портале «www.minregion.ru», который признан официальным сайтом, предназначенным для 
раскрытия информации.  
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Основной функционал системы включает: 
 
Личный кабинет управляющей организации, включающий: 
 

 формы для раскрытия информации в рамках Постановления Правительства РФ №731 от 
23.09.2010; 
 

Личный кабинет органа государственной (муниципальной) власти позволяет производить: 
 

 контроль раскрытия информации управляющими организациями; 
 
 аналитические отчеты для оценки качества исполнения законодательства, итоговую 
отчетность и сбор статистических данных. 

 
В единую базу данных управляющие организации в электронном виде вносят сведения:  
 

 общая информация об организации; 
 

 основные показатели финансово-хозяйственной деятельности; 
 

 сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; 

 

 порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

 
 сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 
 

 сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 
 


