
Новости 

Оплата жилищно - коммунальных услуг без комиссии 

 

 

платить жилищно – коммунальные услуги (ЖКУ) без комиссии позволяет 
Государственная жилищная система жилищно – коммунального хозяйства.  

Сервис оплаты ЖКУ доступен на портале ГИС ЖКХ в личном кабинете Гражданина через 
электронный кошелек «Виртуальный мир».  

Коммунальные предприятия в систему постоянно вносят и актуализируют все необходимые для 
оплаты данные, а Вологодская область по состоянию на 22 мая 2020 года занимает 3-ю 
позицию в общей статистике среди регионов Российской Федерации по размещению 
информации в ГИС ЖКХ.  

 
 
 
 
 



 

Оплата ЖКУ без комиссии                                                                            
в личном кабинете Гражданина ГИС ЖКХ 

 

Зарегистрироваться и войти в 
личный кабинет ГИС ЖКХ 

Зарегистрировать электронный 
кошелек "Виртуальный МИР"                 

и пополнить его 
на сумму более 3 тыс. руб. 

Использовать электронный 
кошелек "Виртуальный МИР"     

для оплаты ЖКУ 

Информация о проведенной 
оплате сохраняется в истории 

платежей 

 www.dom.gosuslugi.ru 



Подробно с информацией по регистрации в ГИС ЖКХ и оплате ЖКУ без комиссии с использованием электронного 
кошелька «Виртуальный мир» можно ознакомиться на официальном сайте ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru)                  
в разделе "Регламенты и инструкции" верхнего горизонтального меню системы, далее, на странице сайта, блок 
"Инструкции по регистрации" и блок "Руководство пользователя"*. 
 
                              *В блоке "Руководство пользователя " необходимо выбрать Руководство пользователя личного кабинета  
                               Гражданина. 
 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/regulations - ссылка на блоки "Инструкции по регистрации" и "Руководство пользователя". 

По вопросам возникающим в процессе регистрации в ГИС ЖКХ и оплате ЖКУ с использованием 
кошелька «Виртуальный мир» Вы можете обратиться в Службу поддержки ГИС ЖКХ,  
по форме обращения указанной на главной станице сайта. 
 

На официальном сайте ПАО «Почта Банк» можно ознакомиться с Тарифами на оказание услуг по переводу денежных 
средств с использованием банковских карт, а также с Тарифами для карты «Виртуальный МИР».  
 
https://www.pochtabank.ru/upload/images/documents/obnovleniya/tarify_pao_pochta_bank_na_okazanie_uslug_po_perev
odu_denezhnyh_sredstv_s_ispolzovaniem_bankovskih_kart.pdf 
 
https://www.pochtabank.ru/upload/images/documents/debetcards/onlinecard/virtualnyi_mir_prepaid_rates_20180321.pdf 
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