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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 июля 2021 г. N 1845-р 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 N 2606-р) 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по переходу к целевой 

модели эксплуатации и развития государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Минстрою России осуществлять контроль за реализацией утвержденного настоящим 
распоряжением плана мероприятий ("дорожной карты") с представлением в Правительство 
Российской Федерации ежемесячного доклада о ходе его исполнения. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 июля 2021 г. N 1845-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПЕРЕХОДУ К ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 N 2606-р) 
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Наименование мероприятия Срок 
реализаци

и 

Вид документа Ответственные 
федеральные органы 

исполнительной власти 
или организации (по 

согласованию)

I. Мероприятия по наделению статусом оператора государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства акционерного общества "Оператор информационной системы" 
и урегулированию взаимоотношений государственного заказчика, ответственного за координацию 
работ по созданию, эксплуатации и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, и 

оператора системы жилищно-коммунального хозяйства 

1. Внесение в Правительство 
Российской Федерации проекта 
федерального закона о внесении 
изменений в Федеральный закон 
"О государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства", обеспечивающих 
реализацию указания Президента 
Российской Федерации от 23 июня 
2020 г. N Пр-1012 

внесено проект 
федерального 
закона 

Минстрой России, 
Минцифры России, 
публичное акционерное 
общество "Интер РАО",
акционерное общество 
"Почта России", 
ФАС России 

2. Внесение исключительных прав, 
связанных с системой 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в уставный капитал 
акционерного общества "Почта 
России" путем размещения 
дополнительных акций 

декабрь 
2021 г. 

решение совета 
директоров 
акционерного 
общества "Почта 
России", 
распоряжение 
Росимущества, 
распоряжение 
Правительства 

Росимущество, 
акционерное общество 
"Почта России", 
Банк России, 
Минфин России, 
Минцифры России 
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Российской 
Федерации, 
решение Банка 
России

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 N 2606-р)

3. Передача акционерному обществу 
"Оператор информационной 
системы" функций оператора 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и внесение в уставный 
капитал указанного общества 
исключительных прав, связанных 
с системой 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

декабрь 
2021 г. 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
решения органов 
управления 
акционерного 
общества "Почта 
России", 
акционерного 
общества "Оператор 
информационной 
системы"

Минстрой России, 
Минцифры России, 
акционерное общество 
"Почта России", 
публичное акционерное 
общество "Интер РАО",
акционерное общество 
"Оператор 
информационной 
системы" 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 N 2606-р)

II. Формирование единой цифровой платформы учета данных о жилищно-коммунальном хозяйстве

1. Одобрение концепции создания на 
базе системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства единой цифровой 
платформы учета данных о 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве (далее - концепция), 
содержащей в том числе 

сентябрь 
2021 г. 

протокол 
Правительственной 
комиссии по 
региональному 
развитию 
Российской 
Федерации 

Минстрой России, 
Минцифры России, 
акционерное общество 
"Оператор 
информационной 
системы", 
ФАС России 



Распоряжение Правительства РФ от 07.07.2021 N 1845-р 
(ред. от 18.09.2021) 
<Об утверждении плана мероприятий ("дорожной к... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.01.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 5 из 6 

финансовую модель и сведения об 
окупаемости инвестиций 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 N 2606-р)

2. Разработка и внесение в 
установленном порядке в 
Правительство Российской 
Федерации проекта федерального 
закона о внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства" в части: 
оптимизации состава информации, 
подлежащей размещению в 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства, и функционала системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
регламентирования процессов 
взаимодействия региональных и 
муниципальных информационных 
систем, а также иных 
информационных систем с 
системой 
жилищно-коммунального 
хозяйства

ноябрь 
2021 г. 

проект 
федерального 
закона 

Минстрой России, 
Минцифры России, 
ФАС России 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 N 2606-р)

3. Разработка и принятие в 
установленном порядке 

март 2022 
г.

ведомственные 
нормативные 

Минстрой России, 
Минцифры России,
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нормативных правовых актов в 
целях реализации изменений в 
Федеральный закон "О 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства" для реализации задач, 
указанных в пунктах 1 и 2 раздела 
II настоящего плана ("дорожной 
карты")

правовые акты, 
акты Правительства 
Российской 
Федерации (при 
необходимости) 

ФАС России 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.09.2021 N 2606-р)

4. Формирование плана реализации 
возможности оказания 
государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
а также иных услуг (сервисов) в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, с использованием 
инфраструктуры электронного 
правительства

январь 
2022 г. 

план мероприятий Минстрой России, 
Минцифры России, 
акционерное общество 
"Оператор 
информационной 
системы" 

5. Реализация мероприятий, 
включенных в план мероприятий, 
разработанных в рамках пункта 4 
раздела II настоящего плана 
("дорожной карты") 

по плану 
мероприят

ий 

техническое задание Минстрой России, 
Минцифры России 

 
 
 


