
Уважаемые собственники!!! 

 
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, в целях недопущения 
распространения короновирусной инфекции, ООО УК "Спутник" временно прекращает 
личный прием граждан. 
 
Аварийно-диспетчерская служба продолжает работу в круглосуточном режиме. Подать 
заявку или обращение можно по т. 8(39557)57-09-02 или по т. 89148761834, осмотреть 
информацию о своем доме и управляющей компании ООО УК "Спутник", сведения по 
лицевому счету, приборам учета, произвести оплату ЖКУ, можете в Государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства http://dom.gosuslugi.ru/.         
     
 Для регистрации на сайте ГИС ЖКХ  http://dom.gosuslugi.ru/ необходима авторизация в 
ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). 
 
  - Отображается страница для входа в ЕСИА. 
    - Авторизация в ЕСИА возможна следующими способами: 
 
                 1. При помощи телефона/почты. 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". 
 
                 2. При помощи СНИЛС. Для авторизации при помощи СНИЛС перейдите на 
вкладку "СНИЛС". В соответствующие поля введите Ваши СНИЛС  и пароль и нажмите 
на кнопку "Войти". 
 
     После авторизации в ЕСИА одним из перечисленных выше способов отображается 
форма выбора роли пользователя. 
 
     При первом входе в личный кабинет ГИС ЖКХ отображается страница "Доступ 
гражданина в личный кабинет ГИС ЖКХ". На ней отображаются сведения о пользователе, 
введенные при регистрации в ЕСИА. При необходимости измените адрес электронной 
почты. 
     Для продолжения работы необходимо принять условия пользовательского соглашения, 
установив флажок "Я принимаю условия пользовательского соглашения от собственного 
имени", и нажать на кнопку "Войти". 
 Отображается главная страница личного кабинета гражданина в ГИС ЖКХ. 
  Более подробную информацию по регистрации в ГИС ЖКХ вы можете прочитать в 
открытой части портала ГИС ЖКХ в разделе "Регламенты и инструкции". 
           
              Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких, будьте здоровы!!! 

 
ООО Управляющая компания «Спутник» 

Адрес: Россия, 665104, г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, д. 25 

телефон: 8 (39557) 7-09-02  

Часы 
работы: 

пн—пт 8:00—12:00 
13:00—17:00 

(Администрация) 

 пн—ср 8:00—12:00 
13:00—17:00 

(Паспортист) 

 пн—пт 8:00—12:00 
13:00—17:00 

(Касса) 
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