
Электронная система самоуправления 
домовым хозяйством

ЖИВУ.РФ



Информационная система ЖИВУ.РФ позволяет 
гражданам России проводить общие собрания 
собственников помещений онлайн, быстро 
связываться с соседями, представителями 
управляющих организаций и местных властей, а 
также получать важную информацию о событиях 
жизни региона, муниципалитета и 
домовладения.

ЦЕЛИ ЖИВУ.РФ



ЖИВУ.РФ является продолжением ГИС ЖКХ, расширяя и дополняя 
возможности ГИС в части инициации, рецензирования, администрирования 

голосований собственников жилья.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАТФОРМ ГИС ЖКХ И ЖИВУ.РФ
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ЖИВУ.РФ автоматизирует весь цикл голосований вплоть до передачи 
протоколов с решениями в ГИС ЖКХ. Результаты голосований собственников 

жилья имеют юридическую силу на основании статьи 47.1 ЖК РФ.

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ
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БЛОКЧЕЙН —ГАРАНТ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
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Наблюдатели могут проверить 
соблюдение правил голосования

Подсчет голосов

Для каждого варианта 
голосования создается 

профиль

Создание профиля 
для голосования

Система начисляет 
голосовательный токен каждому 
участнику присоеденившемуся к 

голосованию

Распределение 
токенов

Электронная система голосования основанная на технологии блокчейн позволяет организовать 
голосование, результаты которого невозможно подделать. Проведение голосований собственников 

жилья усиленное блокчейн, является дополнительной услугой.



Сервисы ЖИВУ.РФ работают сразу на трёх 
уровнях. Вы можете получать новости, 
участвовать в опросах и голосовать на 
региональном, муниципальном и домовом 
уровнях.

Мой Регион

Мой Муниципалитет

Мой дом

ТРИ УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



В системе ЖИВУ.РФ нет поддельных учетных записей и ботов, все 
пользователи подтверждают свою личность с помощью администраторов 

платформы. Также ведется работа по интеграции с Госуслугами.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ



ЖИВУ.РФ — это новый способ налаживания коммуникации жильцов с 
управляющими организациями. ЖИВУ.РФ повышает эффективность управления 
домовым хозяйством и, как следствие, повышает уровень удовлетворенности 

граждан работой управляющих организаций. 

ЖИВУ.РФ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Управление 
финансами

Система помогает вести 
учет должников и взимать 
задолженность с жильцов.



ОБЩЕНИЕ В МЕССЕНДЖЕРЕ

С помощью удобного мессенджера пользователи ЖИВУ.РФ могут быстро 
связываться с соседями и представителями управляющих организаций.



ЖИВУ.РФ бесплатна и кросс-платформенна.

ДОСТУПНО НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ



СОВРЕМЕННЫЙ И УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ



СОВРЕМЕННЫЙ И УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WEB ВЕРСИИ



КОМАНДА

Команда разработчиков компании имеет большой опыт в реализации и 
внедрении высоконагруженных интернет-платформ федерального масштаба 

(электронные площадки для государственных и коммерческих закупок, 
банковские и финансовые информационные системы).

Команда открыта для сотрудничества и готова выступить драйвером 
внедрения ГИС ЖКХ в регионах России посредством ЖИВУ.РФ.

Команда разработчиков компании имеет большой опыт в реализации и 
внедрении высоконагруженных интернет-платформ федерального масштаба 

(электронные площадки для государственных и коммерческих закупок, 
банковские и финансовые информационные системы).

Команда открыта для сотрудничества и готова выступить драйвером 
внедрения ГИС ЖКХ в регионах России посредством ЖИВУ.РФ.



Спасибо за внимание!
Контакты для связи:

Ильин Антон Игоревич 
(директор по развитию бизнеса)

+7 985 225-88-81
a.ilin@input-lab.ru

Николишин Сергей Петрович 
(генеральный директор) 

+7 925 600-25-89
s.nikolishin@input-lab.ru

ООО «Инпут Лаб» 121151, Москва, 
наб. Тараса Шевченко 23 А, сектор В, 24 этаж.

info@input-lab.ru


