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О включении в Перечень  
социально значимых информационных 
 ресурсов 

 

Уважаемый Максим Викторович! 

Уважаемый Максим Борисович! 

Уважаемый Юрий Владиславович! 

 

Приказом Минкомсвязи России от 31 марта 2020 г.  № 148 утвержден 

Перечень социально значимых информационных ресурсов в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Перечень), в который вошли 

информационные сервисы по вопросам образования, культуры, отдыха, науки, 

спорта, здорового образа жизни и иные сервисы и услуги для граждан, 

находящихся на самоизоляции в связи с распространением коронавируса. 

Организации ЖКХ и расчетные центры в регионах для удобства клиентов 

обеспечивают функционирование интернет-сервисов заключения и изменения 

договора на предоставление ЖКУ, передачи показаний приборов учета, 

уточнения баланса, получения и оплаты счетов за ЖКУ без комиссии, 

получение дистанционных консультаций специалиста компании, онлайн 

доступ к инструкциям и информационным справочным материалам, 

связанным с обеспечением безопасного и комфортного пребывания дома.  

В сложившихся условиях, когда потребители вынужденно находятся 

дома в течении продолжительного времени, использование дистанционных 

сервисов является жизненно необходимым для большинства россиян, 

позволяет решать вопросы, связанные с предоставлением жилищно-

коммунальных услуг без необходимости выхода на улицу и посещения 

пунктов очного обслуживания. 

С учетом изложенного, просим рассмотреть возможность включения 

онлайн сервисов организаций ЖКХ (перечень информационных ресурсов 

прилагается) в перечень социально значимых информационных ресурсов. 

Включение онлайн сервисов оплаты услуг ЖКХ в Перечень наряду с 

обеспечением удобства граждан при оплате услуг ЖКХ также будет 

способствовать укреплению платежной дисциплины потребителей. 

Приложения  (в электронном виде): 

1. Перечень информационных ресурсов гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний  

2.  Перечень информационных ресурсов теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций  

3. Перечень информационных ресурсов организаций водопроводно-
канализационного хозяйства 
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4. Перечень информационных ресурсов информационно-расчетных 
центров и платежных сервисов  

5. Перечень информационных ресурсов организаций в сфере 
управления многоквартирными домами 
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