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 Общая информация 

В «АИС Город. РИАС ЖКХ» представлены инструменты загрузки данных из          

сторонних систем. Пример: загрузка данных из БД АИС «Система начислений за           

услуги ЖКХ». Эти данные используются для работы пользователей РИАС ЖКХ и           

экспорта в федеральные и прочие системы. Для корректной работы механизмов          

системы требуется сопоставление адресов, типов услуг и организаций, т.к. в разных           

системах одни и те же данные могут лежать в разных форматах. 

 

1. Сопоставление адресов 

Для перехода на страницу со списком сопоставления адресов, необходимо         

перейти в подраздел «Импорт адресов» раздела «Обмен» далее «Сопоставление         

адресов». На этой странице адреса разделены по типу и родителю. Для удобства            

работы со списком предусмотрены фильтры по: адресу, типу, родителю, видимости и           

варианту сопоставления. Для отмены применения сортировки нужно нажать кнопку         

«Отменить».  

Внешний вид окна «Список сопоставления адресов» представлен на рисунке  

 

Обозначения: 



Сопоставленные – адреса, для которых указано соответствие со справочником         

адресного плана. 

Несопоставленные – адреса, для которых не указано соответствие со справочником          

адресного плана. 

Ошибочные – адреса, которые не представляется возможным соотнести ни с          

адресным планом, ни с объектами, в связи с ошибочными данными в исходных            

данных. 

 

На странице сопоставления адресного плана имеется блок фильтров: 

Организация-поставщик данных – организация, от имени которой был загружен         

реестр, либо откуда были импортированы данные: Система начислений Исполнителя; 

Родитель – фильтр по уровню сопоставления; 

Показать – сопоставленные/несопоставленные; 

Сортировка – порядок отображения записей; 

Вариант сопоставления – выбор режима сопоставления, со справочником адресов или          

с существующими в РИАС объектами; 

«Сопоставление с объектами» дает возможность сопоставлять с имеющимся        

справочником объектов. «Сопоставление с адресным планом» сопоставляет с        

справочником адресов, при этом объекты автоматом не будут созданы; 

Фильтр по адресу – фильтр записей по значению в столбце «Адрес». 

Если в фильтре «Показать» указано «Сопоставленные», то отображаются        

дополнительные фильтры: 

● МО – фильтр по муниципальному образованию; 

● Только ошибочные – отобразить только записи, помеченные как ошибочные; 

● Только с назначенными адресами – отобразить только записи, для которых          

указано соответствие со справочником адресного плана; 

● Только сопоставленные с пустым значением – отобразить только записи,         

которые отмечены как сопоставленные, но соответствие со справочником        

адресного плана не указано. Позволяет найти ошибки в сопоставлении. 

 

Осуществлять сопоставление следует, двигаясь по иерархии от родителя к дочернему          

элементу (Только верхний уровень –> Субъект РФ –> Район –> Город/ПГТ –>            



Населённый пункт –> Улица –> Дом). Переход от уровня к уровню желательно            

выполнять только после полного заполнения предыдущего. Для этого необходимо         

нажать на кнопку «Изменить» напротив адреса и перейти к редактированию. При           

необходимости адрес можно удалить, нажав на кнопку «Удалить».  

 

Существует два варианта сопоставления адреса:  

1. Сопоставление с адресным планом; 

2. Сопоставление с объектами.  

Внешний вид окон «Сопоставление с объектами» представлен на следующем         

рисунке: 

  

 

При выборе варианта «Сопоставление с объектами», в поле «Адрес объекта»          

можно начать вводить адрес объекта, система автоматически предложит варианты,         

существующие в системе. При необходимости можно включить отображение только         

дочерних элементов. Следует помнить, что сопоставление осуществляется поэтапно,        



двигаясь от «Области» к «Дому», этап за этапом. После указания всех параметров,            

необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

Если же был выбран вариант «Сопоставление с адресным планом», то следует           

указать: район/город, населённый пункт, улицу, дом (при необходимости указывается и          

Субъект). Также в данной форме предусмотрен функционал для случаев, если указаны           

ошибочные исходные данные или есть необходимость добавить адрес в систему. После           

указания всех параметров, необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

После сохранения изменений, система автоматически перенаправит вас на        

предыдущую страницу. В колонке «Объектовый учёт», у каждого из сопоставленных          

адресов из реестра будет указан адрес и дата/время сопоставления, статус также           

изменится с «Не сопоставлен» в «Сопоставлен».  

Внешний вид колонок «Объектовый учёт» представлен на следующем рисунке: 

 

Если после сопоставления всех необходимых адресов, в таблице остались         

адреса, по которым нет записей в реестрах, то можно их удалить, нажав на кнопку              

«Удалить все адреса, по которым нет записей в реестрах» над таблицей.  

Если сопоставление было ошибочным, то необходимо напротив ошибочного        

адреса нажать на «Корзинку» один раз и подтвердить действие. 



2. Сопоставление организаций 

 
Сопоставление организаций можно произвести в разделе      
“Администрирование”-”Импорт начислений”-”Организации”. 
 
Чтобы проверить в списке несопоставленные организации, необходимо в фильтре         
“Показать” выбрать “Несопоставленные”. 
 
Для сопоставления организаций необходимо чтобы был прописан ИНН, ОГРН,         
который можно проверить в списке организаций, если реквизиты отсутствуют, то          
нужно прописать их в СН чтобы при следующем импорте можно было либо            
сопоставить организации, либо добавить организацию в систему. 

 
Список несопоставленных организаций 

 
Для того чтобы организация была сопоставлена, нужно нажать на кнопку          
редактирования и в строке “Имя организаций” найти организацию с таким же           
названием, затем сохранить. Таким образом организация будет сопоставлена. 

 
Поиск организации для сопоставления. 



В случае, когда система не находит организацию, как это указано на рисунке,            
необходимо перейти в список алиасов организаций и нажать на кнопку добавления           

организаций, она обозначена в виде знака “плюс” . 
При создании организации выйдет уже заполненный паспорт данной организации,         
которую сопоставляем, где нужно проверить правильность указанных данных и при          
необходимости отредактировать. 
После сохранения снова выйдет список алиасов организации. Для того чтобы          
проверить корректность сопоставления необходимо воспользоваться фильтром для       
поиска организации. 

 
Сопоставленная организация. 

 
На рисунке видно, что сопоставленная организация не имеет подозрений в          
правильности сопоставления. 

 

3. Сопоставление типов услуг 

Заходим «Администрирование» - «Импорт» - «Типы услуг». Внешний вид окна          

«Список типов услуг» представлен на рисунке. 



 

Список типов услуг 

 

Для сопоставления нажимаем «Изменить» напротив адреса. Окно       

редактирования «Сопоставления типов услуг» представлено на рисунке  



 

 

Выбираем из списка группу услуг, с которой необходимо сопоставить услугу и           

сохраняем. 

4. Сопоставление помещений. 

Путь: “Администрирование”-”Сопоставление помещений” 

 

Страница сопоставления помещений. 



На странице отражается список помещений, который может сопоставиться        

автоматически и его нужно утвердить расставив галочки и нажать на кнопку           

“Утвердить отмеченные помещения”  

 

Пример утверждения сопоставления помещений 

Следует отметить, что из СН в РИАС может прийти помещение, например, с            

коммунальным типом, и оно автоматически сопоставляется с обычной квартирой,         

такое может произойти, т.к ранее по этому номеру помещение коммунального типа не            

было заведено. Если помещение автоматически не было сопоставлено, то это можно           

сделать вручную с помощью кнопки редактирования и выбрав самостоятельно номер и           

тип помещения. В случае, когда квартира не сопоставлена ни автоматически ни           

вручную, но помещение было утверждено, то в РИАС будет создано помещение такого            

же типа какое пришло из СН. 

После утверждения помещений необходимо нажать на кнопку “Обработать        

помещения”. 

5. Сопоставление ЛС и ПД 

Сопоставление лицевых счетов и платежных документов производится путём        

устранения ошибок возникших при импорте данных. Ошибки устраняются через         

подробности. 

Возможные ошибки при проверке несопоставленных ЛС и ПД: 
1. "Есть начисления с несопоставленными услугами" - услуги в разделе         

“Администрирование”-”Типы услуг” есть услуги, которые необходимо      
сопоставить. 



Внимание! В платежном документе в РИАС приходят группы услуг. Группировка          
настраивается в системе начислений. В группе в РИАС приходят два типа услуг, по             
которым системные администраторы проводят сопоставление. Если оба типа услуг         
сопоставлены в РИАС, но попадают в разные группы услуг, она также попадает в             
E001. 
 

2. "Организация-владелец лицевого счёта не сопоставлена", либо “E002: Есть        
начисления с несопоставленными поставщиками услуг” - необходимо нажать на         
строку и сопоставить организацию. Если реквизиты организации отсутствуют,        
то необходимо прописать их в СН и при следующем импорте будет           
возможность корректно сопоставить организацию. 

3. "Организация-плательщик не сопоставлена" - необходимо нажать на строку с         
названием ошибки и сопоставить организацию. 

4. "Адрес не сопоставлен" - адрес в системе РИАС необходимо сопоставить нажав           
на строку с ошибкой можно сразу перейти к сопоставлению адреса. 

5. "Помещение не сопоставлено" или “E005: Существует несколько помещений в         
доме с одинаковым номером” - помещение по объекту в СН есть, а в системе              
РИАС такого помещения нет, либо несколько помещений с одним номером. 

6. “Не найден адрес в СН” - в экспортной таблице адресов в СН нет адреса с               
соответствующим Id. Платёжный документ есть, а адреса в СН нет. Необходимо           
проверить к какому адресу привязан паспорт дома в СН, они должны совпадать. 

 

 
Скрин с СН. 
 

7. "Не сопоставлен объект/адрес" - возникает, когда адрес из СН найден, но не            
сопоставлен.  

8. "Не найден адрес в СН" - возникает, когда из СН пришло помещение, но сам              
адрес по этому помещению не пришел. 

9. "Не найден объект по адресу" - возникает, когда адрес сопоставлен, но           
соответствующий объект по этому адресу не найден в ОУ. 

10. “Не найдена квартира” - ошибка возникает в контроле ЛС, когда квартира, к             
которой привязан соответствующий ЛС, не сопоставлена. Необходимо       
обратиться в контроль несопоставленных помещений, найти соответствующее       
помещение и посмотреть почему оно не сопоставлено. 

11. “Не найдено помещение” - ошибка возникает в контроле ЛС, когда из СН             
совсем не пришло помещение, к которому привязан ЛС. 



12. “На один адрес есть несколько помещений как с типом "ИЖД"” - ошибка             
возникает в контроле помещени, когда в СН на один адрес указаны как            
помещения с типом "жилой дом", так и с другими типами. Такого не может             
быть, необходимо исправить тип помещений в СН. 

13. “Существует несколько помещений в доме с одинаковым номером” - ошибка в            
контроле помещений возникает, когда номер совпадает полностью, например 2         
помещения с номером 52(1). Для комнат эта ошибка не срабатывает. 

14. “В нескольких системах есть сведения об одинаковых помещениях” - ошибка в            
контроле помещений возникает, когда из разных СН пришли данные об одном и            
том же помещении. Такое не допускается, необходимо устранить повторы         
помещений в выгрузках СН. Для комнат эта ошибка не срабатывает. 

15. “Адрес помечен как ошибочный” - ошибка в контроле помещений возникает,           
когда адрес помещения в РИАС при сопоставлении адресов помечен как          
ошибочный. 

16. “Не найден лицевой счёт во внешней ИС” - ошибка в контроле ПД возникает,              
когда не найден пришедший из СН открытый ЛС, указанный в ПД. При этом             
организация-владелец у ПД и у ЛС должны совпадать. Если условия          
выполняются, но ошибка все равно выходит, просьба обратиться в тех          
поддержку РИАС, необходимо предоставить пример такого ПД для дальнейшей         
проверки. 

17. “ЛС Закрыт” - был импортирован закрытый лицевой счет. Закрытый ЛС не           
будет отражаться в разобранных ЛС. 

18. “Дублирующие записи для обновления помещения” - из двух разных баз          
пришла информация по одному и тому же адресу, но с разными данными по             
номеру подъезда, общей и жилой площади. Необходимо выверить чтобы         
данные везде были одинаковы. 

19. “Помещение не утверждено” -в несопоставленных помещениях, помещение не        
утвердили, т.е не сопоставили. 

20. “Жилая площадь больше общей” - в СН по объекту жилая площадь больше            
общей площади, что является не логичным. Исправляется в СН. 

21. “Недопустимый тип помещения во внешней ИС (IA)” - ошибка со стороны СН,            
необходимо оповестить разработчиков СН. 

22. “Не удалось однозначно определить объект в РИАС ЖКХ” - объект в СН не             
создан, либо не сопоставлен. Прежде чем добавлять объект в систему РИАС,           
необходимо проверить наличие созданного объекта и правильность       
сопоставления адреса. 

23. “Не удаётся опознать тип лицевого счёта” -  
 

 
 



6. Контроль качества сопоставления 

Для контроля качества сопоставления предусмотрены следующие отчеты: 

● Отчет 99.01.04 – Отчет по несопоставленным организациям 

● Отчет 99.01.07 – Отчет по несопоставленным адресам 

● Отчет 99.01.06 – Отчет по несопоставленным услугам 

● Отчет 99.01.13 – Отчет по сопоставленным услугам 

Для формирования и просмотра отчетов необходимо перейти во вкладку “Отчеты”. 

 


