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В РИАС ЖКХ существует 2 способа регистрации новых пользователей: 
1. саморегистрация; 
2. добавление пользователя администратором организации или подразделения. 

 

1. Саморегистрация  
С целью упрощения работы администраторов в РИАС ЖКХ предусмотрена процедура 
саморегистрации. Данный сценарий предусматривает премодерацию нового 
пользователя администратором организации, т.е. пока его не подтвердят он не 
получит доступ к полнофункциональному кабинету.  
 

1. Новый пользователь заходит на сайт https://rias-gkh.ru/ и нажимает кнопку 
“Войти в кабинет”  

 

 
 

2. На форме авторизации необходимо нажать ссылку “Регистрация”  
 

https://rias-gkh.ru/


 
 

3. Заполнить регистрационную форму своими достоверными данными и указать 
реквизиты организации, к которой пользователь хочет присоединиться.  

 
 



 
 
Форма данных об организаций подставляет всю необходимую информацию, 
если организация зарегистрирована в РИАС ЖКХ.  

 



 
 

4. После саморегистрации пользователя о переходит в личный кабинет, но 
полнофункциональный доступ закрыт пока администратор не подтвердит 
заявку. 

 
 

5. Администратор получает уведомление  
 



 
 

6. Администратор в разделе “Пользователи и подразделения” может подтвердить 
или отклонить заявку.  

 

 
 



 
 

7. После этого пользователь получает уведомление (по эл. почте и в кабинете) и 
ему (в случае одобрения) открывается полнофункциональный доступ к 
кабинету. 

 

2. Добавления пользователя администратором  
В РИАС ЖКХ предусмотрено 3 типа учетных записей: 

1. Администратор организации 
a. может создавать подразделения  
b. может назначать администраторов организации  
c. может создавать пользователей  
d. может назначать администраторов подразделения  
e. может отправлять данные в ГИС ЖКХ от всей организации в целом  
f. может управлять информацией в реестрах в рамках всей организации  

2. Администратор подразделения  
a. может создавать пользователей в рамках своего подразделения  
b. может отправлять данные в ГИС ЖКХ от своего подразделения  
c. может управлять информацией в реестрах в рамках своего 

подразделения  
3. Оператор (как всей организации, так и подразделения)  



a. может управлять информацией в реестрах в рамках организации или 
своего подразделения  

 
Рассмотрим общий вариант добавления пользователя администратором 
организации. 
 

1. Администратор заходит в раздел “Пользователи и подразделения”  

 
 

2. Нажать кнопку “Добавить пользователя” 
 



 
 

3. Заполнить предлагаемую форму: придумать или сгенерировать пароль, 
выбрать подразделение и назначить пользователя администратором, если это 
нужно.  
 
Примечание. Если выбрать подразделение, то пользователя можно назначить 
только администратором подразделения.  

 
 

4. После добавления пользователя ему на указанный email придет письмо 
уведомление, которое будет содержать подробную информацию для доступа, 
включая: адрес сервиса, логин и пароль.  


