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1 Используемые термины и сокращения 

● ГИС ЖКХ — это единая федеральная централизованная информационная        
система, которая содержит всю информацию о ЖКХ России. Доступна в сети           
Интернет по адресу  https://dom.gosuslugi.ru 

● ФИАС — Федеральная Информационная Адресная Система — обеспечивает        
единый формат адресов для всех информационных систем. В ФИАС         
хранятся данные об адресных объектах, расположенных на территории        
России: субъектах федерации, районах, населенных пунктах, улицах, домах и         
др. Наполнение справочника ФИАС ведется органами местного       
самоуправления на основании заявок. Каждый элемент адресной системы        
характеризуется уникальным идентификатором (номером) - GUID по ФИАС.        
Система бесплатна и доступна по адресу в сети Интернет https://fias.nalog.ru/ 

● GUID — Globally Unique Identifier — статистически уникальный 128-битный         
идентификатор. Его главная особенность — уникальность, которая позволяет        
создавать расширяемые сервисы и приложения без опасения конфликтов,        
вызванных совпадением идентификаторов. В ГИС ЖКХ используются GUID        
для обеспечения обмена и точного указания передаваемых данных.  

● РИАС — автоматизированная информационная система «АИС Город. РИАС        
ЖКХ», предназначенная для автоматизации деятельности участников ЖКХ       
региона\ автоматизации деятельности заказчика по оказанию услуг по        
выгрузке данных в ГИС ЖКХ 

● Система начислений (СН) — программный комплекс АИС «Система        
начислений за услуги ЖКХ» , разработанный ООО «АИС Город». Является          
первичным источником информации по Организациям. 

● Поддержка РИАС — Служба технической поддержки системы РИАС ЖКХ.         
Связь с ней может быть организована через общий стационарный телефон 8           
(8422) 27-15-07, через Skype или через систему приема заявок Redmine 

● Оператор системы — организация-оператор системы РИАС ЖКХ,       
оказывающая услуги по выгрузке информации в ГИС ЖКХ с использованием          
приобретенного программного обеспечения 

● Организация — организация, поставщик информации, заключившая      
договор с оператором системы на оказание услуг по передаче информации в           
ГИС ЖКХ. В качестве такой организации может выступать        
ресурсоснабжающая организация, тсж или управляющая компания 
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● Агент по передаче информации - организация, обладающая правами на         
АИС «АИС Город. РИАС ЖКХ» и от имени которой, с использованием           
квалифицированной электронной подписи, осуществляется передача     
информации в ГИС ЖКХ. 

● Разработчик — Представитель разработчиков Исполнителя, ответственный      
за исполнение данного регламента в субъекте. 

● Коммерческая система - система, используемая для накопления и передачи         
данных в ГИС ЖКХ в рамках выполнения обязательств по коммерческим          
договорам. 

● Региональная система — система, используемая для накопления данных на         
уровне региона. Должна быть закреплена при помощи НПА на уровне          
субъекта федерации. Не требует передачи полномочий от каждой конкретной         
организации - поставщика информации. 

 

 

  

5 



2 Общая информация по заполнению РИАС ЖКХ данными 

Ядро РИАС ЖКХ представляет собой Базу данных и программные модели          
для хранения информации об объектах жилого фонда. Для загрузки данных в           
систему АИС Город. РИАС ЖКХ могут быть использованы следующие         
инструменты: 

1. Получение данных, уже загруженных в  ГИС ЖКХ 
2. Ручное занесение данных в РИАС ЖКХ через пользовательский интерфейс         

системы 
3. Загрузка данных через транспортные файлы в разделе «Обмен» → «Реестры»  
4. Загрузка данных из АИС «Система начислений за услуги ЖКХ»  

2.1 Сроки передачи данных между системами и обновления справочников 

Получение данных из АИС «Система начислений за услуги ЖКХ»         
осуществляется ежедневно в 00:00 в автоматическом режиме. 

Получение данных из ГИС ЖКХ осуществляется каждые 30 минут, но выполняется           
только для новых организаций.  

Отправка данных в ГИС ЖКХ осуществляется ежедневно в 03:00 в автоматическом           
режиме 

Получение временных адресов с ГИС ЖКХ осуществляется каждую неделю, в          
субботу в 12: 00 

Получение обновлений ФИАС осуществляется в ручном режиме по запросу         
пользователей или в рамках плановых обновлений РИАС ЖКХ 

2.2 Порядок обмена с ГИС ЖКХ 

Алгоритм обмена данными с ГИС ЖКХ для каждой из организаций выполняется           
следующим образом: 

1. Загрузка информации из ГИС ЖКХ по каждому из объектов: 
a. Получение информации по организации; 
b. Получение персональных справочников организации; 
c. Получение договоров управления/поставки ресурсов по организации; 
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d. Получение объектов в управлении/объектов поставки ресурсов по       
договорам управления; 

e. Получение помещений по объектам; 
f. Получение лицевых счетов; 
g. Получение платежных документов; 
h. Получение приборов учета; 
i. Получение введенных показаний. 

2. Выгрузка информации из РИАС в ГИС ЖКХ по каждому из объектов: 
a. Выгрузка информации по организации; 
b. Выгрузка персональных справочников организации;  
c. Выгрузка договоров управления/поставки ресурсов по организации; 
d. Выгрузка объектов в управлении/объектов поставки ресурсов по       

договорам управления; 
e. Выгрузка помещений по объектам; 
f. Выгрузка лицевых счетов; 
g. Выгрузка платежных документов; 
h. Выгрузка фактов оплаты; 
i. Выгрузка приборов учета; 
j. Выгрузка введенных показаний. 

Необходимо учитывать, что первичная загрузка информации из ГИС ЖКХ         
выполняется только один раз для каждой организации. Такое поведение         
обусловлено отсутствием методов промежуточной синхронизации со стороны ГИС        
ЖКХ. Последующее получение новой информации из ГИС ЖКХ возможно         
вручную, с использованием интерфейса администратора или при обращении в         
техническую поддержку АИС Город. 

3 Запуск обмена с  ГИС ЖКХ для организации 

Для выполнения всех действий Организация-поставщик информации должна быть        
зарегистрирована в системе ГИС ЖКХ. Инструкция по регистрации представлена         
на портале ГИС ЖКХ в блоке «Регламенты и инструкции» → «Инструкции по            
регистрации»  

https://dom.gosuslugi.ru/#!/regulations 
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Основные операции при запуске объемна по организациям являются общими для          
разных типов организаций и представлены далее по тексту: 

● Организация-поставщик информации (далее Организация) должна передать      
полномочия на раскрытие информации от ее имени на указанного в договоре           
агента по передаче информации. Инструкция по передаче полномочий        
представлена в разделе Передача полномочий на раскрытие информации в         
ГИС ЖКХ через РИАС ЖКХ 

● Оператор системы должен принять передаваемые полномочия, зайдя в        
личный кабинет. 

● Оператор системы должен сформировать выгрузку для лицевых счетов и         
платежных документов, проверить банковские и регистрационные реквизиты       
в Системе начислений. Подробная информация представлена в разделе        
Формирование данных в Системе начислений 

● На следующий день проверить, что все данные известные в Системе          
начислений пришли в РИАС ЖКХ используя данные из раздела Контроль          
информации, загруженной из Системы начислений.  

● Получить от Организации подтверждение, что данные представленные в        
системе  - корректны. 

● Нажать кнопку «Включить обмен с ГИС ЖКХ» в РИАС ЖКХ в просмотре            
подробностей по организации, доступной со страницы «Информационная       
панель обмена с ГИС ЖКХ»   

● Дождаться получения информации с ГИС ЖКХ. В конце получения         
информации организация будет переведена в статус «Выгрузка информации        
в ГИС ЖКХ», увидеть который можно в подробностях организации или в           
«Информационная панель обмена с ГИС ЖКХ»  

Внимание!  

Необходимо ежедневно проверять отправку данных по Организации и устранять         
ошибки обмена внося изменения в данные РИАС ЖКХ и Системы начислений.           
Обмен с ГИС ЖКХ можно контролировать используя интерфейс        
«Обмен»→«Журнал обмена с ГИС ЖКХ» и «Обмен»→ «Информационная панель         
обмена с ГИС ЖКХ»  
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4 Передача полномочий на раскрытие информации в ГИС ЖКХ для          
работы через РИАС ЖКХ 

 
Внимание! 

 Следующие действия выполняются на портале ГИС ЖКХ 

Для того, чтобы система РИАС ЖКХ могла передавать и получать          
информацию в ГИС ЖКХ, руководителю поставщика информации требуется        
войти в закрытую часть ГИС ЖКХ, используя ЕСИА и передать ряд функций на             
другие организации, которые будут отвечать за обмен информацией. 

 

Поставщик информации (УО, РСО) в личном кабинете ГИС ЖКХ должен по           
ОГРН: 

● передать права доступа головному РИЦу (“Предоставить доступ” →        
“Оператору ИС”) на все свои функции (в них указать все виды           
информации); 

● передать права доступа обслуживающему РИЦу (“Предоставить      
доступ” → “Расчётному центру”); 

● подтвердить информацию о платёжном агенте (оператора по приёму        
платежей) - см 4.4. 

● должна быть подтверждена регистрация в РИАС ЖКХ и включен         
обмен. 

Обслуживающий РИЦ должен в личном кабинете ГИС ЖКХ по ОГРН: 

● передать права доступа головному РИЦу (“Предоставить доступ” →        
“Оператору ИС”) на все свои функции. Например, оператор по приёму          
платежей, расчётный центр; 

● добавить контрагента платёжного агента (занести информацию о       
договоре с датами и прикрепленным сканом) - см. 4.3; 
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4.1 Передача прав от поставщика информации на обслуживающий РИЦ 

В личном кабинете ГИС в разделе «Администрирование» - «Функции»         
функции «Оператора по приему платежей» и «Расчетный центр» должны быть          
переданы на обслуживающий филиал РКЦ для того, чтобы они могли выгружать           
информацию о принятых денежных средствах и сформированных платежных        
документах. 

 

Пример переданных функций на портале ГИС 

Данные функции подтверждаются автоматически системой ГИС ЖКХ. 

После передачи подтвержденных функций необходимо передать заявки с        
видом информации - это необходимо, чтобы ГИС понимал какие действия РКЦ           
может производить с информацией на объектах поставщика. Данная процедура         
выполняется в ГИС ЖКХ в разделе «Администрирование» - «Предоставление прав          
доступа» - «Заявки». Нужно нажать на кнопку «Предоставить доступ оператору          
ИС», выбрать оператора ИС по ОГРН.  
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Права доступа ИС и виды информации. 

Так как были переданы 2 функции, то каждой функции нужно передать права, а к 
ней и виды информации.  

Для начала можно выбрать функцию “Оператор по приёму платежей” и добавить           
“Виды информации”  

 

Права доступа для функции “Оператор по приёму платежей”. 
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Нажав на кнопку “Добавить виды информации” выйдет окно для выбора всех 
видов информации для данной функции. 

 

Выбор вида информации по выбранной функции 

После выбора внизу страницы необходимо отправить заявку для подтверждения.  

Внимание! Такую же процедуру необходимо выполнить по второй функции 
“Расчетный центр”. 

4.2 Передача прав для выгрузки объектов, договоров и ЛС  
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Зайти в Администрирование - Представление прав доступа - Заявки. 
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Передать права оператору ИС. 
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Выбрать организацию (для Ульяновска “головной” РИЦ), ИС, выбрать функцию и 

все права доступа для неё. Отправить заявку. 
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Передать права доступа расчётному центру. 
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Выбрать организацию (для Ульяновска это “местный” РИЦ, т.к. через него 

размещаются ПД), выбрать все права доступа и отправить заявку. 

 
Может возникнуть такое сообщение. Ничего страшного. 
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Если заявка у организации висит “На утверждении”, то эта заявка подавалась под 
уполномоченным лицом и в данном случае руководителю организации необходимо 
зайти под своим логином для того чтобы сохранить и отправить заявку на 
рассмотрение РИЦ, либо сам руководитель должен зайти под своей учётной 
записью. Также не исключается ситуация когда руководитель сменился, но данные 
не были изменены. 

 

Пример заявки со статусом “На утверждении” 

4.3 Добавление контрагента от имени РКЦ 

 
Администрирование → Контрагенты платёжного агента. 
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“Направить заявку контрагенту” 

 

 
Создать заявку. 
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4.4 Одобрение заявки на контрагента платёжного агента от имени поставщика          
информации (УО, РСО) 

 
“Администрирование” → “Платёжные агенты”. 
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Выбрать статус “На рассмотрении”. 

 

 
У заявки выбрать “Подтвердить”. 

5 Формирование данных в Системе начислений 

Для выгрузки лицевых счетов (ЛС) в РИАС ЖКХ необходимо, чтобы были           
сформированы платежные документы (ПД) в системе начислений, а также         
сформировать в СН отчет “21.13.01 ГИС ЖКХ. Выгрузка данных”.  

ПД формируются в АРМ “Печать извещений”. 
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Откроется окно для формирования платежных документов. 

 

ПД можно сгруппировать по организациям (окно выбора организации), адресам         
(окно выбора адресов). Если необходимо сформировать ПД по нескольким         
адресам, то необходимо зажав на клавиатуре кнопку Ctrl выбрать несколько          
адресов (будут окрашены в синий цвет).  

Справа, на вкладке “Формирование/Печать” необходимо выбрать период, шаблон,        
нажать “Обновить статистику”, установить галочку “предварительная очистка”.       
Для формирования ПД нажимаем кнопку “Запуск”. 

 

Далее в АРМ “Отчеты” необходимо сформировать отчет “21.13.01 ГИС ЖКХ.          
Выгрузка данных”.  
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Выбираем период, нажимаем кнопку “Выполнить”. 

Если выгрузка прошла успешно, то результатом будет файл в формате .txt, в            
которой отражена статистика по выгрузке 

 

Если есть необходимость, то можно уточнить адреса, по которым необходимо          
сформировать выгрузку. 

Внимание! В СН необходимо заполнить исполнителя услуги для выгрузки в          
ГИС ЖКХ (колонки MN). Передавшие полномочия РИЦ на раскрытие информации          
по платежным документам в ГИС ЖКХ, в первую очередь организации на которых            
тестируем выгрузку. 
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Пример: Если услуга предоставляется по договору через УК - заполняем          
управляющую компанию. Если прямой договор, то указываем организацию        
исполнителя этой услуги. Если услуга не входит в первый или второй пункт -             
данное поле не заполняем. Если полномочия не переданы данное поле так же не             
заполняем. 

После обновления данное поле будет доступно в ПО "Система начислений"          
в справочнике услуг. И в дальнейшем эту информацию необходимо будет          
заполнять в системе самостоятельно (при добавлении услуг или по мере передачи           
полномочий на раскрытие информации РИЦ управляющей компанией). 

 

Скрин с системы начислений 

 

До выгрузки в РИАС необходимо проверить: 

- реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН, расчетный счет, банк, БИК банка)         
организаций исполнителей для передачи в ГИС ЖКХ 

- реквизиты РИЦ (ИНН, КПП, ОГРН, расчетный счет, банк, БИК         
банка) 
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- реквизиты юридического лица - владельца ЛС, помещение которого        
расположено в МКД (ИНН,  КПП, ОГРН) 

- тип жилого дома в Паспорте дома. Важно при несоответствии данных          
по типу дома с данными в ГИС ЖКХ , ГИС ЖКХ выдаст ошибку при              
загрузке данных. 

- признак коммунальной квартиры, нежилое помещение - в параметрах        
ЛС. Важно при несоответствии данных по типу помещения с данными          
в ГИС ЖКХ , ГИС ЖКХ выдаст ошибку при загрузке данных. 

 

Установка признака коммунальной квартиры 

6 Контроль загрузки данных из Системы начислений 

Загрузка данных из системы начислений происходит раз в сутки ночью. 

 

6.1 Просмотр загрузки организаций и их сопоставление 

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Сопоставление организаций”. 

Сопоставление пришедших из внешней системы организаций производится       
со справочником организаций в РИАС (находится в Администрирование - блок          
“Прочее” - Организации). 

Необходимо в фильтре “Показать” установить “Несопоставленные”. 
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Для перехода в сопоставление необходимо нажать на карандаш. На         
открывшейся странице в строке “Организация в РИАС ЖКХ” произвести поиск          
организации по названию или ИНН. Если такой организации в справочнике          
организаций не окажется, то необходимо ее добавить, для этого на предыдущей           

странице нажать на знак “+”. 

Результат: при установлении фильтра “Показать” - “Несопоставленные” не        
должно остаться записей. 

 

6.2 Просмотр загрузки справочника услуг и их сопоставление 

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Сопоставление услуг”. 

Сопоставление пришедших из внешней системы услуг производится со        
справочником услуг в РИАС (находится в Справочники - блок         
“Начисление/оплата” - Услуги). 

Необходимо в фильтре “Показать” установить “Несопоставленные”. 
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Для перехода в сопоставление необходимо нажать на карандаш. На         
открывшейся странице в строке “Услуга в РИАС ЖКХ” произвести поиск          
организации по названию. 

Если такой организации в справочнике организаций не окажется, то         
необходимо ее добавить, для этого проставить галочку “Добавить услугу” и          
выбрать группу услуг, к которой должна она принадлежать. 
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Результат: при установлении фильтра “Показать” - “Несопоставленные” не        
должно остаться записей. 

 

6.3 Просмотр загрузки адресов и их сопоставление 

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Сопоставление адресов”. 

Сопоставление адресов из внешней системы производится со справочником        
адресов из ФИАС (Справочники - блок “Служебные” - Адресный план), который           
обновляется в РИАС по запросу. 

В фильтре необходимо установить “Показать” - “Несопоставленные” и        
“Организация-поставщик данных” - “Система начислений исполнителя”. 
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Сопоставлять нужно последовательно переходя от верхнего уровня к        
нижнему в фильтре “Родитель”. 

Для сопоставления нажимаем на карандаш рядом с записью.  

На открывшейся странице в выбранном уровне выбираем нужное значение         
из имеющегося справочника адресов. Если нужного адреса нет, то его можно           
добавить проставив галочку “Добавить адрес”. 
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Результат: при установлении фильтра “Показать” - “Несопоставленные” не        
должно остаться записей. 

Информация о просмотре адресного плана и работе с ним представлена в           
инструкции «Сопоставление данных АИС Город. РИАС ЖКХ». 

 

6.4 Просмотр наличия объектов  

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Контроль наличия объектов”. 
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Данная страница позволяет просмотреть наличие объекта в системе и         
массово создать их. 

Сопоставление пришедших из внешней системы объектов производится со        
справочником объектов в РИАС (находится в меню “Объекты”). 

Сопоставление объектов происходит автоматом по сопоставленному адресу.       
На этом этапе необходимо произвести подтверждение сопоставленных объектов и         
их обработку, а также добавление объектов, если в справочнике их нет. 

Необходимо в фильтре “Показать адреса” установить “Сопоставленные”, в        
“Статусе” - “Объект не сопоставлен”. 

 

 

Для утверждения объекта необходимо нажать на редактирование, указать тип         
объекта и проставить в параметре “Создать объект” - “Да”.  

Для массового добавления объектов имеются две кнопки “Утвердить        
отмеченные объекты” и “Утвердит все объекты”. 

Объекты добавляются после нажатия кнопки “Обработать объекты”. 
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Результат: при установке фильтра “Показать адреса” - “Сопоставленные” и         
“Статусе” - “Объект не сопоставлен” записей не должно быть. 

 

6.5 Просмотр загрузки помещений и их сопоставление 

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Сопоставление помещений”. 

Данная страница позволяет сопоставить помещения в системе и массово         
добавить их. 

Сопоставление пришедших из внешней системы помещений производится с        
созданными помещениями в паспорте объекта в РИАС (посмотреть можно в меню           
“Объекты” - “Паспорт объекта”). 

Необходимо произвести подтверждение сопоставленных помещений и их       
обработку. 

Необходимо в фильтре “Ошибка” установить “Все типы ошибок”. Исправить         
все ошибки. Для обработки решенных ошибок нужно их переразобрать, для этого           
нажать кнопку “Обработать помещения”. 

После разбора ошибок нужно сопоставить и утвердить помещения. Статус -          
“Не утверждено”, “Ошибка” - “Все”. Если номер помещения из внешней ИС           
совпадает с номером помещения РИАС, то необходимо выбрать такие записи и           
нажать “Утвердить отмеченные помещения” или воспользоваться кнопкой       
“Утвердить все помещения”, которая утвердит все помещения на текущей         
странице. 

Если автоматически помещения не сопоставлено, то необходимо сопоставить        
их вручную. Для этого рядом с записью имеется карандаш.  
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На странице редактирования сопоставления выбираем подходящее значение       
из списка помещений или, если подходящего нет, добавить новое (кнопка          
“добавить квартиру”, “добавить комнату”). Для обработки сопоставленных запсией        
нужно их переразобрать, для этого нажать кнопку “Обработать помещения”. 
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Результат: все записи должны быть обработаны успешно.  

 

 

6.6 Просмотр загрузки лицевых счетов  

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Контроль импорта ЛС”. 

Необходимо в фильтре “Ошибка” проставить “Все типы ошибки”.        
Обработать все записи с ошибками. 
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Результат: не должно быть ошибочных лицевых счетов 

 

6.7 Просмотр загрузки платежных документов 

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Контроль приема ПД”. 

Выбрать необходимы период, в фильтре “Ошибка” проставить “Все типы         
ошибки”. Обработать все записи с ошибками. 
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Результат: не должно быть ошибочных платежных документов 

 

6.8 Просмотр загрузки приборов учета 

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Прием ПУ”. 

Необходимо в фильтре “Ошибка” проставить “Все типы ошибки”.        
Обработать все записи с ошибками. 
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Результат: не должно быть ошибочных записей по приборным учетам 

 

6.9 Просмотр загрузки показаний 

Раздел находится на странице “Администрирование” - блок “Прямой обмен”         
- “Прием показаний ПУ”. 

Необходимо в фильтре “Ошибка” проставить “Все типы ошибки”.        
Обработать все записи с ошибками. 
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Результат: не должно быть ошибочных записей по показаниям ПУ 

 

7 Просмотр хода обмена с ГИС ЖКХ 

Для контроля процесса обмена данными с ГИС ЖКХ предусмотрены         
специализированные экранные формы и отчеты. Экранные формы доступны, если         
перейти по ссылке «Главное меню»→«Обмен». Отчетные формы доступны по         
ссылке «Главное меню»→«Отчеты» и выбрать в фильтре «Интеграция»  

7.1 Информационная панель обмена с ГИС ЖКХ 

Раздел отображает раскрытую информацию по организациям и по        
выгруженным объектам из ГИС. 
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Информационная панель обмена с ГИС ЖКХ. 

В основной информации отражаются данные об организации, контактные        
данные, ФИО директора. Следует обратить внимание на статус интеграции, т.к он           
меняется в зависимости от выгруженных, либо принятых, данных. 

Очередь, по которой статус интеграции меняется: 
1. Справочники организации(получение) 
2. Подтверждение прав работы с домом(получение договоров). 
3. Синхронизация по объектам 
4. Паспорт дома(получение) 
5. Частичная выгрузка данных в ГИС ЖКХ 
6. Лицевые счета(получение) 

● Собственные ЛС - нужны для синхронизации собственных ПД и         
приборов учета 
● Единые счета РКЦ - нужны для синхронизации единых платежных         
документов 

7. Приборы учёта(получение) 
8. Выгрузка в ГИС ЖКХ. 
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В кольцевой диаграмме объектов отображается какое количество объектов        
данной организации были выгружены в ГИС и количество объектов только          
ожидают выгрузки. 

В лицевых счетах диаграммы также можно проверить информацию о         
количестве ЛС, которые были выгружены в ГИС ЖКХ и о количестве ЛС, которые             
не были выгружены в связи с недостатком данных. 

В информационной панели можно просмотреть следующую информацию по        
каждому объекту: 

● Помещения (выгружено / всего)  
● Лицевые счета (выгружено / всего)  

○ Собственные ЛС - нужны для синхронизации собственных ПД и         
приборов учета 

○ Единые счета РКЦ - нужны для синхронизации единых        
платежных документов 

● Платежные документы (выгружено / всего) - платежные   
документы за последний закрытый период 

● Приборы учета (выгружено / всего) 

По каждому из пунктов отображаемой в рамках объекта статистики можно          
посмотреть подробности. Например какие конкретно лицевые счета или приборы         
были синхронизированы и какие номера им присвоены в ГИС ЖКХ.  

В списке объектов отображается каких данных не хватает для полноценной          
выгрузки. Если навести курсор на обозначение статуса, то отобразится подсказка,          
почему выгрузка не была осуществлена. 
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Подсказка в информационной панели 

Нажав на кнопку, откуда выходит подсказка, автоматически сработает        
переадресация в паспорт объекта, либо в договор. Далее нужно заполнить          
недостающие данные для полноценной выгрузки, информация о раскрытии        
информации отображается в виде предупреждения в подробностях паспорта        
объекта и договора. После внесения изменений в РИАС, проверку обмена можно           
осуществить только на следующие сутки, так как обмен происходит ночью.1 

Если данные в ГИС были внесены после того как была нажата кнопка            
включения обмена, то статус интеграции будет отображать информацию по         
объектам, которые были ранее внесены, поэтому рекомендуется заполнять        
оставшуюся информацию уже в РИАС ЖКХ. 

Следует учитывать, что при переходе объекта из одной организации в          
другую - связь объекта с ГИС ЖКХ сохраняется. Но требуется обновить (получить            
с ГИС ЖКХ или отправить в ГИС ЖКХ) информацию о новом договоре. Такой             
переход может вызвать ситуацию, когда дом синхронизирован, а лицевые счета в           
нем - нет. Т.к. с позиции ГИС ЖКХ это будут уже другие лицевые счета.  

7.2 Журнал обмена с ГИС ЖКХ 

В журнале обмена представлена информация по всем выполненным запросам         
в ГИС ЖКХ. Сюда входит как получение информации из федеральной системы так            
и отправка собственных данных в ГИС ЖКХ. 
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Для доступа к разделу следует перейти по ссылке «Главное меню» →           
«Обмен» → «Журнал обмена с ГИС ЖКХ». В разделе представлена сводная           
информация об обмене с ГИС ЖКХ и результатах. Посмотреть подробности по           
каждой категории запросов можно выбрав соответствующий пункт в        
информационном блоке «Обмен данными с ГИС ЖКХ». 

 

Внешний вид общей страницы журналов обмена 

Для просмотра детализированной информации надо перейти по любой из         
ссылок «Обмен данными с ГИС ЖКХ». Откроется страница со списком запросов к            
ГИС ЖКХ, представленная на следующем рисунке. 

   

Список запросов в ГИС ЖКХ 
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В верхней части страницы представлен набор фильтров, позволяющий        
просматривать только интересующие запросы.  

В нижней части представлены выполненные запросы и информация по ним.          
Для каждого запроса представлена информация о факте отправки и получения          
информации из ГИС ЖКХ, организация от имени которой он отправлялся, дата и            
время обработки запроса и уникальный код - «RequestMessageGuid», который         
присваивается запросу федеральной системой ГИС ЖКХ. Наличие этого кода в          
означает, что запрос (и вся информация в нем) успешно отправлен и           
зарегистрирован в ГИС ЖКХ. Однако после регистрации информации ГИС ЖКХ          
производит ее обработку и в ходе этого процесса могут возникнуть ошибки или            
противоречия в бизнес логике ГИС ЖКХ. 

В случае, если ответ об обработке ГИС ЖКХ содержит информацию об           
ошибках, то он будет выглядеть следующим образом:  

 

Список ошибок в запросе 

При нажатии на символ «…» в поле с текстом ошибки откроется           
всплывающее окно с описанием ошибки, полученной от ГИС ЖКХ, для подробной           
информации необходимо нажать на подробности запроса. 
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Переход на подробности запроса 

Нажав на название запроса произойдет перенаправление на страницу с         
подробностями, представленную на рисунке. 

Если запрос повторялся несколько раз, то рядом с его названием будет           

иконка «История» . Нажатие на эту иконку открывает страницу со списком           
ранее выполненных запросов. 
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Подробности запроса синхронизации 

Для общения с первой линией поддержки ГИС ЖКХ можно использовать          
представленные данные в полях «Статус запрос», в которой содержится         
информация по отправленному запросу в ГИС и ответу от ГИС на этот же запрос,              
однако этой информации может оказаться мало. Кроме того, техподдержка ГИС          
ЖКХ требует чтобы файлы, в которых представлены запросы прикладывались         
отдельно и имели расширение .xml. Для этого достаточно сначала запросить          
историю обмена, затем скачать файл и приложить к заявке, которая будет           
отправлена в техническую поддержку ГИС. 

7.3 Журнал отправки платежей в ГИС ЖКХ 

 

Блок фильтров на странице 

 

В таблице отображается следующая информация 
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7.4 Журнал приёма информации платежным шлюзом 

Блок фильтров на странице 

 

В таблице отображается следующая информация 

 

8 Контроль информации, загруженной из Системы начислений 

8.1 Просмотр загруженных в систему объектов 

Для просмотра списка объектов в системе следует перейти по ссылке          
«Главное меню» → «Мои объекты». На странице отображаются все объекты,          
привязанные к вашей организации на текущий момент. 

8.2 Просмотр помещений в объектах 

Для просмотра информации о помещениях, связанных с объектов следует         
перейти по ссылке «Главное меню» → «Мои объекты». Выбрать объект и нажать            
на его адрес. Информация о жилых, нежилых помещениях, а также о помещениях            
общего пользованию будет представлена на вкладке «Помещения». Если нажать на          
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иконку «Подробно», то можно просмотреть подробности по каждому помещению:         
его площадь, количество проживающих.  

8.3 Просмотр договоров 

Для просмотра и редактирования договоров следует перейти по ссылке         
«Главное меню» → «Договоры». На открывшейся странице будут отображены         
доступные виды договоров.  

8.4 Просмотр договоров обслуживания/управления 

Для просмотра и редактирования договоров обслуживания/управления      
следует перейти по ссылке «Главное меню» → «Договоры» → «Договоры          
управления» 

8.5 Просмотр договоров ресурсоснабжения 

Для просмотра и редактирования договоров поставки ресурсов следует        
перейти по ссылке «Главное меню» → «Договоры» → «Договоры         
ресурсоснабжения». 

В разделе будут отображены все известные системе договора поставки         
ресурсов, сгруппированные по поставщикам. Для каждого договора указан его         
номер, дата подписания, дата окончания и стороны договора. 

При нажатии на кнопку «Подробности» в первом столбце таблицы можно          
просмотреть детальную информацию о поставляемом ресурсе, сторонах договора и         
объекте, на который заключен договор. Если в договоре должны быть прописаны           
параметры качества поставляемого ресурса - то их также можно указать в           
подробностях договора. 

8.6 Просмотр договоров эксплуатации ОКИ 

Для просмотра и редактирования договоров эксплуатации объектов       
коммунальной инфраструктуры следует перейти по ссылке «Главное меню» →         
«Договоры»  → «Договоры на эксплуатацию ОКИ». 
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8.7 Просмотр лицевых счетов 

Для просмотра и редактирования лицевых счетов следует перейти по ссылке          
«Главное меню»  → «Начисления/оплата»  → «Лицевые счета». 

8.8 Просмотр платежных документов 

Для просмотра и редактирования платежных документов в системе следует         
перейти по ссылке «Главное меню» → «Начисления/оплата» → «Платежные         
документы». 

8.9 Контроль платежей приходящих из системы начислений 

Для контроля обмена платежами в системе «АИС Город. РИАС ЖКХ»          
предусмотрены специализированные отчеты: 

● «13.01.01 Информация об ошибках обмена с ГИС ЖКХ» 
● «13.01.02 - Информация о передаче платежей в ГИС ЖКХ»  
● «13.01.03 - Статистика выгрузки платежей в ГИС ЖКХ» 
● «13.01.04 Статистика выгрузки данных (кроме платежей) в ГИС ЖКХ» 
● «13.01.05 Данные для заявок в ГИС ЖКХ» 
● «13.01.06 Ошибки приема данных о платежах от внешних ИС» 
● «13.01.08 Статус обмена по домам» 
● «13.01.09 Состояние обмена с ГИС ЖКХ по договорам РСО» 
● «13.01.10 Состояние обмена с ГИС ЖКХ по ЛС» 
● «13.01.11 Состояние обмена с ГИС ЖКХ по ПД» 

Отчет 13.01.01 - Информация об ошибках обмена с ГИС ЖКХ 

В отчете отражается подробная информация об ошибках из журнала обмена с           
ГИС ЖКХ. В списке организаций находятся те организации, у которых включен           
обмен с ГИС ЖКХ. 
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Фрагмент отчета 13.01.01 

В первый столбец отчета попадает информация из столбца "Статус обмена с           
ГИС ЖКХ" страницы "Список запросов в ГИС ЖКХ" в РИАС. В указанных            
случаях более подробной информации по указанным запросам нет. В зависимости          
от типа запроса в столбец “Описание” может попадать адрес дома.  

8.9.1 Отчет 13.01.02 - Информация о передаче платежей в ГИС ЖКХ 

В отчете отражается информация о передаче платежей в ГИС ЖКХ. Если           
даты не указаны, будет взята информация на текущий день. Суммарные данные по            
всем организациям, не указанным в приоритетных получателях, будут показаны         
одной строкой “Прочие”. 

 

Пример прописанных параметров отчета. 

Внешний вид отчета:  
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Платежи можно выгрузить на текущий день, либо за определенный период,          
который нужно указать при формировании. При выборе всех организации за          
определенный период в отчете выгрузится только информация по платежам,         
которые уже есть в РИАС, при выборе определенных организаций можно          
просмотреть более развёрнутую информацию, например по количеству       
синхронизированных платежей с ГИС готовых к выгрузке и количество платежей,          
которые упали с ошибками ГИС.  

8.9.2 Отчет 13.01.03 - Статистика выгрузки платежей в ГИС ЖКХ 

Отчёт позволяет формировать статистику обработки и выгрузки платежей в         
ГИС ЖКХ. Информация предоставляется за весь период и в разрезе дней, если            
даты не указаны, будет взята информация на текущий день. Также в отчёте            
указываются ошибки обмена с ГИС ЖКХ. Отчёт формируется по дате приема           
платежей в РИАС. 

 

Пример отчета 13.01.03 

В отчете отражается информация по количеству поступившей информации в         
РИАС из платёжной системы и информация по выгруженным платежным         
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документам в ГИС ЖКХ. В подробной информации отражаются сроки, количество          
записей на определенный день, ошибки данных, успешно выгруженные ПД.         
Последняя таблица данного отчета содержит информацию по ошибкам, где указан          
текст ошибки и количеству платежей. 

Отчет 13.01.04 - Статистика выгрузки данных (кроме платежей) в ГИС 
ЖКХ 

Отчёт позволяет формировать статистику обработки и выгрузки данных в 
ГИС ЖКХ. Данные по платежам в данный отчет не попадают. Информация 
предоставляется за весь период и в разрезе дней, если даты не указаны, будет взята 
информация на текущий день. Также в отчёте указываются ошибки обмена с ГИС 
ЖКХ. Максимальный промежуток формирования отчета — месяц. 

 

Пример выгрузки отчет 13.01.04 

Отчёт 13.01.05 - Данные для заявок в ГИС ЖКХ 

Отчет для отправления заявок в техподдержку ГИС ЖКХ. В отчёт попадают 
первые 10 ошибок каждого вида за указанный период. 
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Пример отчёта 13.01.05 

 

Отчет 13.01.06 - Ошибки приема данных о платежах от внешних ИС 

В отчете отражается информация по принятым платежам(НЕ платёжный        
документ) из СН для передачи в ГИС, где указывается лицевой счёт, исполнитель,            
реквизиты, получатель, номер расчётного счёта. Информация предоставляется за        
весь период и в разрезе дней, если даты не указаны, будет взята информация на              
текущий день. 

 

Пример отчета 13.01.06 

 

Отчет 13.01.08 - Статус обмена по домам 

В отчете отражается сводная информация по обмену с ГИС за последние 7 дней. 
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Пример отчета 13.01.08. Часть 1. 

В отчете отражается общая информация по ошибкам и их количеству, а так же есть              
разделения по типу объекта. 

 

Пример отчета 13.01.08. Часть 2. 

В подробной информации содержится информация по конкретному объекту, УК, 
добавленному ДУ и возникшей ошибки при обмене. 

Отчет 13.01.09 - Состояние обмена с ГИС ЖКХ по договорам РСО 
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Отчет 13.01.10 - Состояние обмена с ГИС ЖКХ по ЛС 

Отчет показывает сводную информацию по обмену информацией с ГИС ЖКХ по           
ЛС: сводную информацию по ним и по организации, а также детализированный           
отчет по каждому ЛС. 

 

Пример отчета 13.01.10 

В отчете отражается общая информация по ошибкам, которые возникли при 
выгрузке ЛС, а также более подробная информация по каждой организации, где 
прописана категория ошибок и количество запросов, которые висят с этой 
ошибкой. 

Отчет 13.01.11 - Состояние обмена с ГИС ЖКХ по ПД 

Отчет показывает сводную информацию по обмену информацией с ГИС         
ЖКХ по платежным документам и подробную информацию по ним. 
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Пример отчета 13.01.11 

В отчёте отражается сводная информация по организациям, где указана ошибка и 
количество запросов, которые упали с данной ошибкой. В подробной информации 
можно проверить более подробную информацию по объекту, номеру платёжного 
документа, лицевому счёту и возникшей ошибки. 
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