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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих программный 

комплекс «Ассистент ГИС ЖКХ» и поддержка пользователей в части работы с платформой 

«1С:Предприятие» осуществляется с активным сервисом 1С:ИТС Отраслевой (для разных 

версий поставки нужны разные категории сервиса ИТС Отраслевой, таблица соответствия 

указана ниже в руководстве). 

Подробнее о составе и условиях 1С:ИТС Отраслевой можно прочитать на страницах 

www.its. 1c.ru/about и https://portal.1c.ru/app/branch. 

Номер телефона линии консультаций фирмы "1С" +7(495) 956-11-81, адрес 

электронной почты v8@lc.ru. 

По работе непосредственно с конфигурацией "Ассистент ГИС ЖКХ", консультации 

оказывает партнер-разработчик ООО "Сетевые решения" с 7:00 до 16:00 по московскому 

времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских 

предприятий): 

• название сервиса в системе 1С-Коннект: _________________; 

• телефон линии консультаций +7(3532) 43-43-63; 

• адрес электронной почты: info@set-r.ru. 

Пользователи получают обновления по платформе "1С:Предприятие", программному 

комплексу "Ассистент ГИС ЖКХ" через партнеров-франчайзи, разработчика и на сайте 

"1С" в разделе интернет-поддержки пользователей: https://releases.1c.ru/. Обновления  

клиентской части программного комплекса пользователи также могут получить на сайте 

разработчика https://set-r.ru/assistent-zhkx/ . 

Cопровождение по платформе "1С:Предприятие" и программному комплексу 

"Ассистент ГИС ЖКХ" осуществляется на платной основе, для его получения необходимо 

оформить сервис 1С:ИТС Отраслевой на платной основе, обратившись к обслуживающему 

Вас партнеру или к рекомендованным фирмой "1с" Центрам Сопровождения и Сервис-

партнерам в Вашем регионе, со списком можно ознакомиться на странице 

http://its.lc.ru/zakaz.  

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ 
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Данная книга является частью описания программного комплекса «Ассистент ГИС 

ЖКХ», который представляет собой совокупность технологической платформы 

«1С:Предприятие 8», конфигурации «Ассистент ГИС ЖКХ» (серверная часть продукта) и 

расширения «Ассистент ГИС ЖКХ (клиентская часть продукта). В книге описан порядок 

установки и настройки клиентской части продукта, а также ее основной функционал.  
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Глава 1. Установка расширения 

1.1. Общая информация 

Клиентская часть программного продукта «Ассистент ГИС ЖКХ» представляет 

собой расширение для следующих отраслевых конфигураций: 

 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ 3.0 (релиз не ниже 3.0.75.37); 

 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0 (релиз не ниже 

3.0.75.2); 

 1С:Управление водоканалом 2 (релиз не ниже 2.2.19.1); 

 1С:Управление теплосетью 2 (релиз не ниже 2.2.19.1); 

 1С:Управление тепловодоканалом 2 (релиз не ниже 2.2.19.1); 

 Инфокрафт: Формула ЖКХ (релиз не ниже 1.0.31.03); 

 Айлант: Управление ЖКХ 8, ред.3.1 (релиз не ниже 3.1.75.70); 

 БИТ.ЖКХ 8. 

При смене релиза расширяемых конфигураций, при необходимости, 

работоспособность расширения обеспечивается путем предоставления 

пользователю новой версии, которая будет доступна для скачивания из текущей 

версии. 

Назначением расширения является адаптация. 

Расширение предназначено для предприятий сферы ЖКХ, работающих по 

прямым договорам с населением (ресурсоснабжающие организации, 

управляющие компании, региональные операторы по обращению с ТКО, 

товарищества собственников жилья и др.), которым необходимо размещать 

информацию о платежных документах и расчетам с абонентами на портале 

Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

(далее ГИС ЖКХ). 

«Ассистент ГИС ЖКХ» позволяет конечному пользователю – сотруднику 

организации – работать с порталом ГИС ЖКХ напрямую из конфигурации 1С. 

1.2. Возможности продукта. 

Основной функцией «Ассистента ГИС ЖКХ» является упрощение работы 

пользователя в рамках обмена данными с системой ГИС ЖКХ. 

На данный момент в продукте реализована работа со следующей 

информацией: 

 Элементы общих справочников – получение. 
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 Элементы частных справочников (коммунальные и дополнительные 

услуги, коммунальные ресурсы, виды работ капитального ремонта, работы и 

услуги организации, системы коммунальной инфраструктуры, основания 

решения о социальной поддержке) – получение, создание, изменение, 

удаление, восстановление. 

 Организации – получение. 

 Объекты жилого фонда (здания, подъезды, лифты, помещения, комнаты, 

описание объектов жилищного фонда) – получение, создание. 

 Лицевые счета – получение, создание, изменение, закрытие. 

 Приборы учета (общедомовые и индивидуальные – получение, создание, 

изменение, архивация, замена, получение показаний, отправка показаний. 

 Платежные документы – получение, размещение, отзыв. 

 Извещения о получении оплаты – создание, аннулирование, квитирование с 

платежными документами, аннулирование квитирования. 

 Договоры ресурсоснабжения 1– создание проектов, изменение проектов, 

публикация проектов, расторжение, аннулирование, пролонгация. 

 Объекты ресурсоснабжения 2– создание, изменение, исключение. 

Важно! Концепцией работы «Ассистента ГИС ЖКХ» является 

отображение существующих в системе ГИС ЖКХ данных. При изменении 

(создании/удалении) данных в расширении, «Ассистент ГИС ЖКХ» 

направляет запрос на изменение (создание/удаление) этих данных в 

системе ГИС ЖКХ.  Сама система ГИС ЖКХ может принять или 

отклонить этот запрос. Запрос обрабатывается системой ГИС ЖКХ не 

сразу, а через некоторое время (зависит от загруженности системы). В 

«Ассистенте ГИС ЖКХ» отправленная на портал ГИС ЖКХ сразу не 

отобразится, либо отобразится в виде проекта (см. проекты платежных 

документов в п. 6.1). Для отображения в расширении измененных данных 

необходимо получить статус выполнения запросов (см. п. 3.7.). При 

успешном статусе «Ассистент ГИС ЖКХ» создаст в расширении 

измененный объект. Если запрос вернулся с ошибкой, «Ассистент ГИС 

ЖКХ» отобразит причину ошибки для ее исправления. 

1.3. Установка клиентской части. 

Клиентская часть продукта «Ассистент ГИС ЖКХ» устанавливается как 

расширение к конфигурации. 

                                                        
1  
2 Операции редактирования договоров и объектов ресурсоснабжения доступны для РСО. Управляющие 

организации и другие участники обмена данными имеют возможность только получать информацию. 
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Важно! Для конфигураций 1С:Управление водоканалом 2, 1С:Управление 

теплосетью 2 и 1С:Управление тепловодоканалом 2 перед установкой 

«Ассистента ГИС ЖКХ» необходимо включить дополнительные реквизиты.  

Для установки расширения необходимо в разделе «Администрирование» перейти 

по гиперссылке «Печатные формы, отчеты и обработки».  

 

Рис. 1 

Далее нужно выбрать пункт меню «Расширения». 

 

Рис. 2 

В появившемся окне добавляем расширение с помощью кнопки «Добавить из 

файла …». В поставке продукта находятся два файла расширения, работающие с 

разными режимами совместимости – Версия 8.3.12 и Версия 8.3.14. Для того, 

чтобы узнать, какой файл необходимо загрузить, нужно открыть 
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информационную базу в режиме конфигуратора. Далее на вкладке 

«Конфигурация» выбрать пункт «Открыть конфигурацию». 

 

Рис. 3 

Далее необходимо открыть свойства установленной конфигурации базы данных, 

в нижней части открывшегося окна будет указан режим совместимости 

используемой конфигурации. 

 

Рис. 4 
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После добавления подходящей версии необходимо убрать галочку «Безопасный 

режим» и перезапустить программу. 

 

Рис. 5 

 

После перезапуска программы, в ней появится новый раздел «Ассистент ГИС 

ЖКХ» (вся дальнейшая работа будет производиться в данном разделе, 

поэтому далее в руководстве для описания всех гиперссылок будет 

использоваться он). 

 

Рис. 6 
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В случае, если раздел не отображается, необходимо пользователю, который 

будет работать с порталом ГИС ЖКХ с помощью конфигуратора установить 

права «Администратор взаимодействия с ГИС ЖКХ». 

Для работы в клиент-серверном варианте должны быть разрешены следующие 

доступы: 

 К файловой системе сервера; 

 К объектам COM; 

 К приложениям операционной системы; 

 К ресурсам интернет; 

 К привилегированному режиму; 

 К функциям криптографии. 
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Глава 2. Первоначальная настройка расширения. 

2.1. Внесение данных об организации 

Для дальнейшей работы с расширением необходимо связать клиентскую часть 

с серверной и ввести данные об организации, от имени которой будет 

размещаться информация на портале ГИС ЖКХ.  

Для начала необходимо указать настройки конфигурации для дальнейшей 

связи с ГИС ЖКХ. Для этого из меню «Сервис» переходим по гиперссылке 

«Настройки». 

 

Рис. 7 

В открывшемся окне на вкладке «Основное» необходимо будет указать: 

Конфигурация клиента – выбрать название используемой конфигурации 1С. 

Адрес сервера – указать ссылку на сервер, через который будет проводиться 

обмен данными (см. Руководство администратора) 

 

Рис. 8 
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Важно! Поле «Адрес сервера» чувствительно к регистрам, поэтому если 

при публикации web-сервиса были использованы заглавные буквы, их нужно 

использовать и при указании адреса сервера 

Далее в подразделе «Справочники» переходим по гиперссылке «Поставщики 

информации». 

 

Рис. 9 

Откроется окно списка поставщиков информации. Для добавления нового 

элемента справочника нажимаем «Создать». 

 

Рис. 10 

В появившемся окне вводим индивидуальный ключ, сгенерированный на 

серверной части продукта (см. Руководство администратора). 

После добавления поставщика информации, необходимо его добавить в 

настройках «Ассистента ГИС ЖКХ», вернувшись на вкладку «Основное» 

Важно! Если в информационной базе ведется учет по нескольким 

организациям, которым необходимо размещать информацию на портале 

ГИС ЖКХ, необходимо в окне «Константы» поочередно выбирать 

организации, и проводить получение и сопоставление частных 

справочников (пункты 3.2.-3.4.) для каждой организации по отдельности. 
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2.2. Добавление платежных реквизитов 

Перейти к списку платежных реквизитов организации-поставщика 

информации можно по гиперссылке «Платежные реквизиты», которая 

находится в меню «Собственные» подраздела «Справочники». 

 

Рис. 11 

При переходе по гиперссылке откроется список платежных реквизитов. При 

нажатии кнопки «Создать» появится окно добавления нового элемента 

справочника. В нем необходимо будет указать организацию-поставщика 

информации, прописать наименование нового элемента, а также указать 

реквизиты счета. 

 

Рис. 12 

В случае, если указываются платежные реквизиты специального счета для 

капитального ремонта, следует установить соответствующую галочку и 

выбрать объект жилого фонда в графе «Здание» (инструкция по получению и 

сопоставлению зданий будет описана в п.3.2.). Платежные реквизиты 

специального счета указываются для каждого дома отдельно. 
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Важно! Необходимо проверить наличие всех реквизитов на портале ГИС 

ЖКХ. В случае отсутствия реквизитов на портале ГИС ЖКХ, платежные 

документы по этим реквизитам выгружены не будут. 

2.3. Настройки работы с запросами о задолженности 

Для работы с запросами УСЗН о наличии или отсутствии задолженности у 

граждан (гл. 7) предназначен отдельный блок настроек: 

 

 

 Вести работу с должниками в Ассистенте ГИС ЖКХ – включает 

возможность создания в Ассистенте ГИС ЖКХ документов «Судебное 

производство» (п. 7.1.2). 

 Упрощенный виз искового заявления – меняет внешний вид 

документов «Судебное производство» (п. 7.1.2). 

 Справочник здания из расширения – позволяет вносить в документ 

«Судебное производство» здания, полученные из портала ГИС ЖКХ при 

помощи Ассистента ГИС ЖКХ 
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Глава 3. Получение данных из портала ГИС ЖКХ. 

После занесения данных об организации-поставщике информации 

необходимо получить с портала ГИС ЖКХ справочники. Для этого 

необходимо вернуться в меню настроек на вкладку «Справочники». 

 

3.1. Общие справочники 

Для первоначальной настройки «Ассистента ГИС ЖКХ» необходимо 

получить общие справочники. 

Общие справочники представляют собой набор неизменяемых видов 

характеристик, к примеру описание объектов жилищного фонда (материалы 

стен, крыш, тип водопровода и пр.).  

Запрос на получение общих справочников на портал ГИС ЖКХ отправляется 

с помощью кнопки «Получить общие справочники» на вкладке 

«Справочники». 

3.2. Выбор зданий поставщика информации. 

Вторым шагом при получении данных будет заполнение информации о 

зданиях, обслуживаемых организацией-поставщиком информации. 

Для этого в окне настроек Ассистента ГИС ЖКХ необходимо открыть вкладку 

«Здания». Далее необходимо с помощью кнопки «Подбор» указать дома, 

обслуживаемые организацией-поставщиком информации. После выбора всех 

необходимых зданий нужно начать кнопку «Сохранить здания поставщика 



18 

 

информации». Это позволит «Ассистенту ГИС ЖКХ» найти в системе ГИС 

ЖКХ здания, соответствующие справочникам в информационной базе. 

 

Рис. 13 

Важно! В информационной базе в карточке каждого дома должен быть 

заполнен корректный код по ФИАС. Если данной информации в программе 

нет, лучше не указывать в списке зданий данный дом. Данные по зданию с 

отсутствующим кодом по ФИАС не будут получены из портала ГИС 

ЖКХ. Исключение – если в программе заведены несколько домов, 

соответствующих одному зданию в ГИС ЖКХ. В данном случае нужно 

оставить ФИАС у одного дома, у остальных удалить и сопоставить 

полученные лицевые счета вручную (см. п. 4.1.). 

После сохранения зданий поставщика информации необходимо на вкладке 

«Справочники» нажать кнопку «Получить здания». После этой операции 

расширение получит информацию о зданиях и помещениях из портала ГИС 

ЖКХ.  

Проверить список полученных зданий и помещений можно по гиперссылкам 

«Здания» и «Помещения» в подразделе «Жилищный фонд».  
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Рис. 14 

По гиперссылке «Здания» откроется список полученных из системы ГИС 

ЖКХ зданий с их описаниями. 

 

Рис. 15 

По гиперссылке «Помещения» откроется список полученных из системы ГИС 

ЖКХ помещений с их описаниями. 
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Рис. 16 

3.3. Услуги. 

Следующим этапом настройки «Ассистента ГИС ЖКХ» будет получение 

частных справочников. 

Частные справочники – услуги, которые оказываются организацией-

поставщиком информации. Частные справочники для каждой организации-

поставщика информации могут отличаться. 

Чтобы получить список услуг (частных справочников), на вкладке 

«Справочники» необходимо нажать кнопку «Получить частные 

справочники».  

Проверить список полученных услуг можно по гиперссылкам в подразделе 

«Частные». 
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Рис. 17 

3.4. Лицевые счета. 

После получения частных справочников необходимо отправить запрос на 

получение лицевых счетов. Для этого на вкладке «Справочники» в окне 

«Настройки Ассистента ГИС ЖКХ» необходимо нажать кнопку «Получить 

лицевые счета». 

Для корректного получения лицевых счетов необходимо, чтобы для лицевых 

счетов в программе были присвоены Идентификаторы жилищно-

коммунальных услуг (ИЖКУ), совпадающие с идентификаторами лицевых 

счетов на портале ГИС ЖКХ. В случае, если ИЖКУ не присвоены, либо не 

совпадают с данными в ГИС ЖКХ, «Ассистент ГИС ЖКХ» предложит 

сопоставить загруженные лицевые счета с имеющимися в информационной 

базе вручную. 

Посмотреть список полученных лицевых счетов можно по гиперссылке 

«Лицевые счета» в подразделе «Жилищный фонд». 
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Рис. 18 

При переходе по гиперссылке откроется список полученных из системы ГИС 

ЖКХ лицевых счетов с их описаниями. 

 

Рис. 19 

Если в процессе работы организации, у нее появляются новые дома на 

обслуживании, необходимо будет добавить их, повторив действия, описанные 

в пунктах 3.2. и 3.4. 
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3.5. Приборы учета. 

Следующим шагом при работе с «Ассистентом ГИС ЖКХ» будет получение 

приборов учета. Для этого на вкладке «Справочники» в окне «Настройки 

Ассистента ГИС ЖКХ» необходимо нажать кнопку «Получить приборы 

учета». 

По аналогии с лицевыми счетами, для корректного получения необходимо, 

чтобы в информационной базе в карточках приборов учета был заполнен 

реквизит «Номер ГИС ЖКХ». В случае, если данный реквизит не будет 

заполнен, «Ассистент ГИС ЖКХ» предложит сопоставить полученные 

приборы учета вручную. 

Посмотреть список полученных приборов учета можно по гиперссылке 

«Приборы учета» в подразделе «Приборы учета». 

 

Рис. 20 

При переходе по гиперссылке откроется список полученных из системы ГИС 

ЖКХ приборов учета с их описаниями. 

 

Рис. 21 
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3.6. Получение договоров ресурсоснабжения 

Последним шагом настроек «Ассистента ГИС ЖКХ» является получение 

договоров ресурсоснабжения. на вкладке «Справочники» в окне «Настройки 

Ассистента ГИС ЖКХ» необходимо нажать кнопку «Получить договора 

ресурсоснабжения».  

Посмотреть список полученных договоров можно по гиперссылке «Договоры 

ресурсоснабжения» из подраздела «Жилищный фонд». 

 

Рис. 22 

Откроется окно со списком всех полученных договоров ресурсоснабжения. 

 

Рис. 23 

3.7. Проверка статусов запросов 

У пользователя имеется возможность проверить статус и результаты 

отправляемых на портал ГИС ЖКХ запросов.  

Для проверки статуса запросов используется кнопка «Получить статус 

запросов», которая находится в окне настроек «Ассистента ГИС ЖКХ». 
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Результат получения статусов появится в нижней части рабочего окна, в поле 

«Результат обработки». 

 

Рис. 24 

Возникшие в результате отправленных на получение запросов можно 

посмотреть в окне «Результат обработки», либо по гиперссылке «Лог 

выполнения», которая находится в подразделе «Служебные». 

 

Рис. 25 
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Глава 4. Сопоставление полученных данных. 

После создания платежных реквизитов и получения всех справочников 

необходимо сопоставить полученные данные со справочниками в 

информационной базе.  

4.1. Сопоставление зданий 

В случае, если одному зданию на портале ГИС ЖКХ соответствует несколько 

зданий в информационной базе, это можно указать в окне «Соответствие 

зданий». Для этого в подразделе «Служебные» нужно перейти по гиперссылке 

«Соответствие зданий». 

 

Рис. 26 

 

В открывшемся окне можно посмотреть весь список сопоставленных зданий. 

Для этого необходимо нажать кнопку «Сформировать». Для добавления 

нового соответствия необходимо нажать кнопку «Добавить». В появившейся 

строке нужно указать организацию-поставщика информации, выбрать здание 

из информационной базы и указать соответствующее ему здание, полученное 

из портала ГИС ЖКХ. 
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Рис. 27 

Также в Ассистенте ГИС ЖКХ есть возможность для каждого здания 

установить свои платежные реквизиты. Для этого необходимо перейти по 

гиперссылке «Здания поставщика информации» в подразделе «Служебные». 

 

В открывшемся окне возможно указать для каждого здания конфигурации 

соответствующие ему платежные реквизиты в случае, если расчеты по каждым 

зданиям ведутся по различным платежным реквизитам. 
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4.2. Сопоставление частных справочников 

Для сопоставления услуг необходимо перейти на закладку «Виды расчетов».  

 

Рис. 28 

Далее необходимо заполнить табличную часть. 

 Вид расчета основной конфигурации – соответствует справочнику в 

информационной базе. 

 Услуга ГИС ЖКХ – частный справочник, полученный запросом из портала 

ГИС ЖКХ.  

 Вид коммунальной услуги – указывается вид коммунальной услуги ГИС 

ЖКХ. Выбирается из выпадающего списка. 

 ОДН – галочка устанавливается, если услуга считается на общедомовые 

нужды. Для конфигурации 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, 

ЖСК установка данной галочки не обязательна. Описание сопоставления 

услуг ОДН в информационных базах данной конфигурации производится 

далее (см. главу 6.1.). 

 Коммунальный ресурс – указывается вид коммунального ресурса, 

используемый для услуги. Выбирается из выпадающего списка. 

 Способ определения – указывается метод расчета коммунальной услуги. 

Заполнять обязательно в случае, если в информационной базе способ расчета 

не указан явно. 

 Платежные реквизиты – указываются реквизиты для оплаты услуги. 

Обязательно к заполнению. 

 Здание – указывается для услуг, соответствующих капитальному ремонту. 

Если услуга капитального ремонта рассчитывается для нескольких домов, 

необходимо нужно количество раз занести данную услугу в табличную часть, 

указав для каждой строки соответствующие платежные реквизиты и здание. 
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Для дополнительных и жилищных услуг заполняются только столбцы «Вид 

расчетов основной конфигурации», «Услуга ГИС ЖКХ» и «Платежные 

реквизиты». 

В случае, если на портале ГИС ЖКХ у организации-поставщика информации 

указаны не все услуги, то необходимо сначала добавить их на портале. После 

этого прикрепить к этим услугам нужные лицевые счета. Далее нужно 

повторно получить частные справочники (см. пункт 3.3.) и вернуться к 

сопоставлению услуг в «Ассистенте ГИС ЖКХ». 

Важно! Если в информационной базе есть услуги, по которым уже не 

ведутся начисления, но остались долги или переплаты, эти услуги все 

равно нужно сопоставить с услугами, полученными из ГИС ЖКХ. 

4.3. Сопоставление лицевых счетов 

Проверить, все ли лицевые счета, полученные из ГИС ЖКХ, совпадают с 

данными в информационной базе, можно через сопоставление лицевых 

счетов. Для этого в подразделе «Сервис» необходимо перейти по гиперссылке 

«Работа с лицевыми счетами.  

 

Рис. 29 

В открывшемся окне нужно перейти на вкладку «Сопоставление ЛС». При 

нажатии кнопки «Сформировать» «Ассистент ГИС ЖКХ» сформирует список 

несопоставленных лицевых счетов.  
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Рис. 30 

Для того, чтобы сопоставить лицевые счета, необходимо вручную указать 

лицевой счет в информационной базе (столбец «Лицевой счет 1С»), который 

соответствует лицевому счету ГИС ЖКХ. После нажатия кнопки «Принять 

изменения сопоставления ЛС» лицевые счета сопоставятся. 

4.4. Сопоставление приборов учета 

Проверить, все ли приборы учета, полученные из ГИС ЖКХ, совпадают с 

данными в информационной базе, можно через сопоставление приборов учета. 

Для этого в подразделе «Сервис» необходимо перейти по гиперссылке «Работа 

с приборами учета».  

 

Рис. 31 

В открывшемся окне нужно перейти на вкладку «Сопоставление ПУ». При 

нажатии кнопки «Сформировать» «Ассистент ГИС ЖКХ» сформирует список 

несопоставленных приборов учета.  
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Рис. 32 

Для того, чтобы их сопоставить, необходимо вручную указать прибор учета в 

информационной базе (столбец «Прибор учета конфигурации»), который 

соответствует прибору учета ГИС ЖКХ. После нажатия кнопки «Принять 

изменения сопоставления ПУ» приборы учета сопоставятся.  
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Глава 5. Изменение данных на портале ГИС ЖКХ. 

5.1. Изменение лицевых счетов. 

Для работы с лицевыми счетами ГИС ЖКХ используется окно работы с 

лицевыми счетами (гиперссылка «Работа с лицевыми счетами» подраздел 

«Сервис»).  

Для закрытия лицевых счетов на портале ГИС ЖКХ используется вкладка 

«Закрытие лицевых счетов». 

 

Рис. 33 

Необходимо выбрать дату, на которую необходимо обновить состояние 

лицевых счетов. После этого, при нажатии кнопки «Сформировать», 

«Ассистент ГИС ЖКХ» заполнит табличную часть лицевыми счетами, 

которые закрыты в информационной базе, но не закрыты на портале ГИС 

ЖКХ. Необходимо указать причину закрытия лицевых счетов и нажать кнопку 

«Отправить измененные ЛС». После этого «Ассистент ГИС ЖКХ» отправит 

задачу на закрытие лицевого счета на портал ГИС ЖКХ. 

Для создания новых лицевых счетов необходимо перейти на вкладку 

«Создание ЛС». При нажатии кнопки «Сформировать», Ассистент ГИС ЖКХ 

заполнит табличную часть лицевыми счетами, которые есть в 

информационной базе, но для которых нет соответствия на портале ГИС ЖКХ. 

 

Рис. 34 
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Далее необходимо заполнить табличную часть: 

 Здание ГИС – здание на портале ГИС ЖКХ, к которому относится лицевой 

счет. 

 Помещение ГИС – помещение, к которому привязывается лицевой счет. 

 Тип лицевого счета – выбрать тип создаваемого лицевого счета. 

После заполнения табличной части нужно при нажатии кнопки «Отправить 

открытие ЛС» «Ассистент ГИС ЖКХ» сформирует задачу по созданию на 

портале ГИС ЖКХ новых лицевых счетов. 

5.2. Изменение приборов учета. 

Для изменения приборов учета ГИС ЖКХ используется окно работы с 

приборами учета (гиперссылка «Работа с приборами учета» подраздел 

«Сервис»).  

Для удаления приборов учета необходимо перейти на вкладку «Архивация 

ПУ». При нажатии кнопки «Сформировать» «Ассистент ГИС ЖКХ» 

сформирует список приборов учета в ГИС ЖКХ. Необходимо оставить 

нужный для удаления прибор и указать причину удаления. 

 

Рис. 35 

При нажатии кнопки «Архивация ПУ» «Ассистент ГИС ЖКХ» отправит 

изменения в систему ГИС ЖКХ.  

Для добавления приборов учета необходимо перейти на вкладку «Создание 

ПУ». При нажатии кнопки «Сформировать» «Ассистент ГИС ЖКХ» заполнит 

табличную часть приборами учета из информационной базы, для которых нет 

сопоставленных приборов учета на портале ГИС ЖКХ. 
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Рис. 36 

Необходимо будет дозаполнить табличную часть: 

 Здание ГИС – указать здание из портала ГИС ЖКХ, к которому относится 

данный прибор учета. 

 Помещение ГИС – указать помещение, соответствующее лицевому счету. 

 Лицевой счет ГИС – указать лицевой счет, полученный из портала ГИС ЖКХ, 

соответствующий лицевому счету в информационной базе. 

 Тип прибора учета – выбрать тип создаваемого прибора учета. 

После заполнения табличной части нужно при нажатии кнопки «Отправить 

открытие ПУ» «Ассистент ГИС ЖКХ» сформирует задачу по созданию на 

портале ГИС ЖКХ новых приборов учета. 

5.3. Работа с договорами ресурсоснабжения. 

5.3.1. Ручное создание договоров. 

В окне списка договоров ресурсоснабжения можно редактировать текущие 

договора, либо создавать новые. При нажатии на кнопку «Создать» откроется 

окно создания нового договора ресурсоснабжения. На вкладке «Основное» 

необходимо указать информацию о самом договоре, информацию об 

организации-поставщике информацию и данных о собственнике (если тип 

потребителя выбран «Оферта», информацию о собственнике вносить не 

нужно). После того, как информация будет заполнена, необходимо нажать 

кнопку «Отправить» или «Отправить и закрыть». 
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Рис. 37 

При первой отправке договор ресурсоснабжения не появится в системе ГИС 

ЖКХ, и в «Ассистенте ГИС ЖКХ» он будет без идентификаторов, только с 

введенной пользователем информацией. Для появления договора в ГИС ЖКХ 

необходимо добавить в него объекты ресурсоснабжения (п. 5.4.). 

После того, как прошло редактирование объектов ресурсоснабжения, 

необходимо будет вернуться в сам договор и опубликовать его.  
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Рис. 38 

Договор будет со статусом «Проект». Для изменения необходимо нажать 

кнопку «Открыть проект». Откроется окно проекта договора 

ресурсоснабжения. В открывшемся окне необходимо изменить статус версии 

на «Размещен» и нажать кнопку «Отправить и закрыть». После получения 

клиентской часть договора информации о размещении (кнопка «Получить 

статус запросов») договор будет в статусе «Размещен» и кнопка «Открыть 

проект» станет неактивной. 

5.3.2. Групповое создание договоров. 

Для группового создания договоров ресурсоснабжения необходимо нажать на 

кнопку «Групповые операции» и в выпадающем меню выбрать пункт 

«Групповое создание ДРС». 

 

 

Откроется форма группового создания договоров ресурсоснабжения.  
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На вкладке «По договорам» можно подобрать договора из конфигурации 1С, 

данные по которым будут перенесены на портал ГИС ЖКХ. 

 

 

На вкладке «По объектам» можно выбрать объекты жилого фонда – здания, на 

помещения в которых будут созданы договора ресурсоснабжения. 

В нижней части формы необходимо будет занести справочную информацию 

по договору: нумерацию договора (префикс, начальный номер и окончание 

номера договора), даты заключения, вступления в силу и окончания договора. 

Также при групповом создании договоров ресурсоснабжения можно выбрать 

вариант их формирования: сформировать отдельный договор на каждое 

помещение, либо сформировать один договор на каждое здание и помещения 

в нем. При необходимости можно выбрать существующий договор 

ресурсоснабжения в качестве шаблона для новых договоров. 

После отправки договоров и получения ответа об успешном размещении на 

портале ГИС ЖКХ необходимо еще раз нажать на кнопку «Групповые 

операции» и выбрать пункт меню «Разместить проекты ДРС». После этого все 
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новые договоры со статусом «Проект» будут отправлены в ГИС ЖКХ в 

состоянии «Размещен». 

 

5.4. Работа с объектами ресурсоснабжения 

Информацию об объектах ресурсоснабжения можно посмотреть по 

гиперссылке «Объекты ресурсоснабжения» в подразделе «Жилой фонд». 

 

Рис. 39 
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В случае, если организации-поставщику информации добавляется новое 

здание для поставки ресурсов, «Ассистент ГИС ЖКХ» позволяет добавить это 

здание и привязать его к существующему договору ресурсоснабжения. 

Для этого сначала необходимо добавить само здание в информационную базу 

1С и сделать запрос на получение зданий из портала ГИС ЖКХ (см. п. 3.2.). В 

данном случае операция получения зданий будет со статусом «Успешно», но 

с комментарием что новое здание отсутствует в реестре. 

 

Рис. 40 

Само здание появится в Ассистенте ГИС ЖКХ, но в пустом виде, только с 

наименованием. 

 

Рис. 41 

Далее необходимо создать новый объект ресурсоснабжения. Необходимо 

открыть список объектов и нажать кнопку «Создать». 
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Рис. 42 

В открывшейся форме необходимо заполнить информацию: 

Наименование – название объекта ресурсоснабжения (обычно указывается 

адрес). 

Владелец – договор, к которому будет прикреплен новый объект. 

Информация о здании, помещении – указывается информация об объекте 

ресурсоснабжения. 

В нижней части окна на вкладке «Коммунальные услуги» необходимо будет 

заполнить информацию об услугах, поставляемых на данный объект 

ресурсоснабжения. После заполнения информации нужно нажать кнопки 

«Отправить» или «Отправить и закрыть». «Ассистент ГИС ЖКХ» отправит 

запрос на создание нового объекта ресурсоснабжения. По завершению запроса 

(можно проверить по кнопке «Получить статус запросов», см. п.3.7.) 

информация о новом объекте ресурсоснабжения обновится и заполнится в 

договоре. 
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Рис. 43 

После выполнения этих действий необходимо будет завершить работу 

непосредственно с договором ресурсоснабжения.  

Для исключения объекта ресурсоснабжения необходимо открыть удаляемый 

из договора объект. Это можно сделать либо из самого договора (вкладка 

«Объекты ресурсоснабжения»), либо из списка «Объекты ресурсоснабжения». 

Далее в открывшемся окне объекта необходимо установить флаг «Исключен». 

После этого необходимо изменить статус проекта договора ресурсоснабжения 

(см. выше). 

Также в Ассистенте ГИС ЖКХ существует возможность группового создания 

объектов ресурсоснабжения. Для этого необходимо открыть размещенный 

договор ресурсоснабжения на вкладке «Объекты ресурсоснабжения» и нажать 

на кнопку «Создать подбором». Откроется окно подбора лицевых счетов из 

конфигурации 1С, для которых необходимо будет создать объекты 

ресурсоснабжения. После выбора необходимых лицевых счетов, они появятся 

в скрытом списке «Результат подбора лицевых счетов». После формирования 

списка необходимо будет нажать на кнопку «Отправить объекты» и Ассистент 

ГИС ЖКХ создаст задание на добавление объектов ресурсоснабжения в 

договор. 
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5.5. Работа с объектами жилого фонда. 

Ассистент ГИС ЖКХ позволяет создать новые объекты жилого фонда в 

личном кабинете на портале ГИС ЖКХ в случае, если данных объект есть в 

конфигурации, но отсутствует в ГИСе. 

Для этого необходимо добавить лицевой счет как объект ресурсоснабжения в 

договор ресурсоснабжения, на вкладке «Объекты ресурсоснабжения» в окне 

договора выделить необходимые лицевые счета и нажать на кнопку «Создать 

ОЖФ». 

 

Важно! Здание, которое нужно добавить как объект жилого фонда на 

портале ГИС ЖКХ должно находиться в списке зданий поставщика 

информации. Также у здания должен быть заполнен ФИАС. 
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Для просмотра данных по жилому фонду, которые есть на портале ГИС ЖКХ 

используется гиперссылка «Объекты жилого фонда» в подразделе «Сервис». 

 

Рис. 44 

При переходе по гиперссылке откроется окно списка зданий. При нажатии 

кнопки «Получить дерево ОЖФ» выводится список объектов жилищного 

фонда с их описанием. Если галочка «Присутствуют ОЖФ» не установлена, 

выведется список характеристик описания объектов жилищного фонда. При 

этом основанием списка будут здания, при раскрытии отобразятся 

незаполненные характеристики.  

 

Рис. 45 
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Если галочка «Присутствуют ОЖФ» установлена, выведется дерево 

характеристик, и при раскрытии списка будет отображаться здания с 

заполненными характеристиками. 

 

Рис. 46 
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Глава 6. Работа с платежными документами, показаниями приборов 

учета и оплатами 

Работа по обмену данными по платежным документам, показаниям приборов 

учета и оплат производится по гиперссылке «Платежные документы, оплаты, 

показания ПУ» из подраздела «Сервис». В открывшемся окне необходимо 

выбрать организацию-поставщика информации и выбрать в выпадающем 

списке необходимое действие. 

 

Рис. 47 

6.1. Отправка платежных документов. 

Для отправки платежных документов необходимо выбрать действие 

«Отправить платежный документ». 

 

Рис. 48 
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В появившемся окне настроек необходимо выбрать платежные реквизиты и 

указать период, за который будут формироваться платежные документы. 

Далее с помощью галочек нужно указать необходимые настройки: 

 Перерасчет тарифа жилищной услуги – настройка устанавливается, если в 

программе есть услуга «Содержание общедомового имущества» и отдельные 

коммунальные ресурсы для ОДН, данные ресурсы пересчитаются в виде 

«Содержание общедомового имущества», в том числе «Электроэнергия» и пр.. 

Произойдет пересчет тарифа, сумм начислений, сальдо, перерасчетов и пр. 

 Обновлять ЛС ГИС ЖКХ (общ. площадь) – настройка устанавливается, 

если необходимо выгрузить изменения площади лицевого счета при ее 

несоответствии в конфигурации и ГИС ЖКХ. 

 Выгружать ПД при отсутствии данных ПУ – настройка устанавливается, 

если при формировании платежной квитанции имеются показания приборов 

учета, но сам прибор учета не найден в программе (по номеру ГИС ЖКХ), 

платежный документ выгрузится без данных прибора учета 

 Выгружать показания ПУ – настройка устанавливается, если необходимо 

выгружать показания приборов учета отдельно при формировании платежных 

документов. Если отправленные платежные документы не выгрузились на 

портал ГИС ЖКХ, а показания приборов учета прогрузились, при повторной 

отправке необходимо убрать данную галочку. 

 Признак СОИ из настроек конфигурации – данная галочка актуально 

только для конфигурации 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, 

ЖСК. С учетом специфики конфигурации в ней одна и та же услуга может 

использоваться в информационной базе как частная и ОДН. Установка 

данного флага позволяет распределять в платежных документах данную 

услугу. 

 Разрешить ПД с площадью1С = 0 – скорее всего, при включенном флаге 

«Ассистент ГИС ЖКХ» позволить выгружать ПД, если в информационной 

базе площадь ЛС равна 0. 

 Пропускать выгруженные ПД – настройка устанавливается, если не нужно 

формировать платежный документ, ранее сформированный в выбранном 

периоде. При отключенной настройке новый документ будет сформирован и 

отправлен, и если сумма в нем будет отличаться от ранее сформированного 

документа, то старый документ будет отозван. 

При необходимости установленные настройки можно сохранить и загрузить 

при следующих отправках платежных документов. Для этого необходимо 

использовать кнопку "Настройки" и выбрать соответствующий пункт меню. 
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Необходимые лицевые счета, по которым необходимо отправить платежные 

документы, выбираются с помощью кнопки «Подбор». 

После этого нужно нажать кнопку «ПД Сформировать и отправить». Статус 

платежных документов изменится на «Подготовлен». Сформированный 

платежный документ можно открыть и проверить. Для этого необходимо 

открыть гиперссылку «Проекты платежных документов» в подменю 

«Служебные». 

 

Рис. 49 

 

Для отправки платежных документов нужно повторно нажать кнопку «ПД 

Сформировать и отправить». После подтверждения отправки «Ассистенту 

ГИС ЖКХ» будет создана задача для размещения платежных документов. 

Время загрузки может варьироваться и зависит от нагрузки на портал ГИС 

ЖКХ. 

По окончании выполнения операции платежный документ появится на 

портале ГИС ЖКХ со статусом «Размещен». 
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Рис. 50 

6.2. Получение платежных документов. 

После выполнения задачи по выгрузке платежных документов нужно будет 

запросить из ГИС ЖКХ о размещенных документах. Для этого в окне 

«Платежные документы и оплаты» необходимо будет выбрать действие 

«Получить платежный документ». 

 

Рис. 51 
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В открывшемся окне настроек нужно выбрать период и указать лицевые счета 

с помощью кнопок «Добавить» либо «Подбор». После указания настроек 

необходимо нажать кнопку «Получить ПД (Извещение)». 

После того, как платежные документы будут получены, они исчезнут из 

списка «Проекты платежных документов» и создадутся в списке «Платежные 

документы» (подраздел «Расчеты») 

 

Рис. 52 

 

Рис. 53 

Также статусы платежных документов можно посмотреть на вкладке 

«Контроль размещения ПД».  
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Рис. 54 

Для просмотра состояний ПД нужно выбрать период (любую дату 

проверяемого месяца) и статус платежного документа. В зависимости от 

статуса ПД, программа может показать не отправленные («Не 

обрабатывался»), отправленные («Обработка»), полученные («Размещен») и 

вернувшиеся с ошибкой («Ошибка») платежные документы. 

 

 

Рис. 55 

6.3. Отправка оплат (извещений) 

Для того, чтобы отправить информацию об оплате, необходимо в выпадающем 

списке выбрать действие «Отправить извещение».  
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Рис. 56 

При данном варианте в настройках необходимо будет указать платежные 

реквизиты и период, за который проведена оплата. Далее с помощью кнопки 

«Подбор» нужно подобрать лицевые счета, по которым будут отправляться 

извещения об оплате. 

Важно! Галочка «Аннулирование извещений» нужна для аннулирования 

отправленных ранее извещений. Пример: 

Абонент оплатил 1 000 руб. за 4 месяца. «Ассистент ГИС ЖКХ» создает 4 

извещения (по одному на каждый период по 250 рублей). В случае, если 

абоненту возвращается полная сумма оплаты за любой период (или за 

несколько периодов) – 250, 500, 750 или 1 000 рублей, нужно в информационной 

базе создать необходимое количество документов оплаты (по одному на 

каждый период, за который возвращаются денежные средства). При 

установленном флаге «Аннулирование извещений» «Ассистент ГИС ЖКХ» 

аннулирует извещения с отрицательной оплатой за выбранный период. 



52 

 

Для отправки извещений необходимо нажать кнопку «Извещения 

сформировать и отправить». После этого «Ассистенту ГИС ЖКХ» будет 

создана задача для отправки извещений об оплате. 

6.4. Получение оплат (извещений) 

Для того, чтобы получить информацию об оплатах, необходимо в 

выпадающем списке выбрать действие «Получить извещение». 

 

Рис. 57 

В появившемся окне нужно будет указать статус извещения и период. После 

нажатия кнопки «Получить ПД (Извещение)» «Ассистенту ГИС ЖКХ» будет 

создана задача для получения извещений об оплате. 

Полученные извещения можно посмотреть по гиперссылке «Извещения» в 

подразделе «Расчеты». 

 

Рис. 58 
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Рис. 59 

 

Рис. 60 
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Для того, чтобы аннулировать извещение, необходимо его открыть, и в поле 

«Статус квитирования» выбрать пункт «Аннулирован». Далее нажать на 

кнопку «Отправить и закрыть». 

6.5. Показания приборов учета 

6.5.1. Получение показаний счетчиков. 

Получить показания приборов учета можно из окна списка «Показания 

приборов учета». 

 

При переходе по данной гиперссылке открывается окно со списком 

полученных из портала ГИС ЖКХ показаний приборов учета. По нажатию 

кнопки «Получить показания» открывается окно с выбором периода, за 

который будут запрошены показания счетчиков из портала ГИС ЖКХ. 

 

 

6.5.2. Отправка показаний счетчиков. 

Отправить показания приборов учета можно из рабочего места «Платежные 

документы, оплаты, показания ПУ», выбрав действие «Отправить показания 

приборов учета». 
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Перед отправкой необходимо указать платежные документы, период за 

которые отправляются данные и подобрать лицевые счета, по которым будут 

отправляться показания счетчиков. После этого нужно нажать кнопку 

«Отправить показания ПУ».  

6.6. Квитирование 

Для работы с квитированием платежных документов необходимо перейти по 

гиперссылке «Квитирование» в подразделе «Сервис». 
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Рис. 61 

В открывшемся окне необходимо будет выбрать период и необходимую 

операцию: 

 Отмена квитирования – при нажатии кнопки «Ассистенту ГИС ЖКХ» дается 

задача на отмену квитирования за выбранный период. 

 Квитировать по периоду – при нажатии кнопки «Ассистенту ГИС» ЖКХ 

дается задача сквитировать документы за выбранный период. 

 Квитировать остатки - при нажатии кнопки «Ассистенту ГИС ЖКХ» дается 

задача сквитировать остатки за предыдущие периоды. 

 

Рис. 62 
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Глава 7. Обмен дополнительной информацией 

Помимо обмена информацией о жилом фонде и лицевых счетах, Ассистент 

ГИС ЖКХ позволяет также вести работу с прочими данными на портале ГИС 

ЖКХ 

7.1. Запросы УСЗН о наличии или отсутствии задолженности у граждан 

Для работы с запросами УСЗН предназначен раздел «Работа с должниками». 

 

7.1.1. Получение запросов от УСЗН. 

Получить текущие запросы и посмотреть список ранее полученных запросов 

можно перейдя по гиперссылке «Запросы о задолженности». 

 

Важно! Если организация-поставщик информации в части начислений 

сотрудничает с агентами, и часть из получаемых запросов должна быть 

отвечена агентом, можно включить отбор зданий, которые закреплены в 

Ассистенте ГИС ЖКХ за организацией в настройках на вкладке «Здания». 

Для этого предназначен флаг «Отбор по зданиям поставщика 

информации». 

Список запросов автоматически сортируется в соответствии с их статусом. 
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При открытии запроса можно посмотреть более подробную информацию о 

нем – здание, помещение, полный адрес, даты начала и окончания 

запрашиваемого периода, срок отправки ответа. 

В случае, если по запросу был сформирован ответ, в карточке запроса 

становится активной кнопка «Отозвать ответ», позволяющая отозвать ответ на 

запрос. 

 

При нажатии на кнопку «Получить запросы о задолженности» появляется 

выпадающее меню, позволяющее выбрать вариант получения запросов: 

 Получить запросы за последние 7 дней – в данном варианте 

автоматически будет сформировано задание на получение 

неотвеченных запросов за последние 7 дней. 

 Получить запрос за период – в данном варианте появляется возможность 

получить запросы с отбором по периоду, по зданию, либо по статусам 

запросов и ответов на них. 
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7.1.2. Ведение претензионно-исковой работы с должниками. 

Для автоматического формирования ответов на запросы о наличии 

задолженности для конфигураций 1С, в которых отсутствует функционал 

претензионно-исковой работы, в Ассистента ГИС ЖКХ была добавлена 

возможность вести ее в решении. Для этого необходимо включить 

необходимый функционал в настройках Ассистента (п. 2.3.). После этого по 

гиперссылке «Судебное производство» станет доступно создание 

одноименных документов. 

 

При включенной настройке «Упрощенный вид искового заявления» в 

документе остаются только поля, необходимые для работы с запросами УСЗН. 

 

В левой верхней части документа содержится информация о лицевом счете, 

здании и помещении, по которому открыто производство. 

В правой верхней части документа содержится информация о задолженности: 

период и общая сумма задолженности, сумма пени, госпошлины и дата 

последнего платежа. 

На вкладке «Должники» необходимо занести информацию о гражданах-

должниках: ФИО, паспортные данные, сумма иска по решению суда, 

взысканная сумма и доля имущества. 

На вкладке «Судопроизводство» хранится информация о судебном процессе – 

дата и время суда, дата и номер исполнительного листа, решение суда и сумма 

иска по решению суда. 



60 

 

 

При отключенной настройке «Упрощенный вид искового заявления» в нижней 

части документа появляются дополнительные вкладки для более детального 

ведения работы юриста. 
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7.1.3. Ответы на запросы УСЗН. 

Ассистент ГИС ЖКХ позволяет формировать ответы на запросы УСЗН как 

вручную, так и в автоматическом режиме, на основании документов 

«Судебное производство» (для конфигурации 1С:Учет в управляющих 

компаниях ЖКХ, ТСЖ, ЖСК – на основании стандартных документов 

«Исковое производство»). 

Посмотреть список отправленных ответов на полученные запросы можно по 

гиперссылке «Справки о задолженности».  

 

 

7.1.3.1. Добавление ответственных сотрудников. 

Для формирования ответов на запросы УСЗН необходимо внести в Ассистента 

ГИС ЖКХ сотрудников, ответственных за работу с запросами о 

задолженности. 

Список сотрудников можно посмотреть по гиперссылке «Сотрудники» в 

разделе «Обращения граждан». 
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Сотрудников необходимо добавлять на основании данных из личного 

кабинета в ГИС ЖКХ. Для этого на портале необходимо перейти в список 

сотрудников организации, нажать на правую кнопку мыши и в выпадающем 

меню выбрать пункт «Сохранить как…». Тип файла необходимо выбрать 

«Веб-страница полностью». 

 

 

После этого в окне списка сотрудников Ассистента ГИС ЖКХ необходимо 

нажать на кнопку «Получить список сотрудников из страницы HTML (ГИС 

ЖКХ)», выбрать ранее сохраненную страницу и загрузить список сотрудников 

в Ассистента ГИС ЖКХ. 

7.1.3.2. Ручное формирование ответов УСЗН. 

Для создания нового ответа на запрос УСЗН необходимо перейти к списку 

документов «Справки о задолженности» и нажать на кнопку «Создать». 

Откроется окно создания нового ответа на запрос УСЗН. 
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Для формирования ответа необходимо выбрать необходимый запрос о 

задолженности, указать ответственного сотрудника и заполнить табличную 

часть на вкладке «Должники» информацией о физическом лице, у которого 

есть задолженность по выбранному запросу. При необходимости можно 

добавить вложения на вкладки «Копии судебных актов», «Акты сверки» и 

«Вложения». В случае, если по выбранному запросу у граждан отсутствует 

задолженность, табличные части заполнять не нужно и можно подготовить 

ответ с отсутствием должников.  

После нажатия кнопки «Подготовить и закрыть» сформируется проект ответа 

на запрос. Проекты справок о наличии или отсутствии задолженности можно 

проверить по гиперссылке «Проекты справок о задолженности» из подраздела 

«Служебные». 
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При переходе по гиперссылке откроется список проектов справок. 

 

 

При необходимости их можно будет проверить и удалить ошибочно 

заполненные. По нажатию кнопки «Отправить проекты» Ассистент ГИС ЖКХ 

отправит все проекты как ответ на запрос УСЗН. В нижней части окна 

появится информационное сообщение об общем количестве ответов, 

количестве отправленных и количестве ответов с ошибкой. 

 

7.1.3.3. Автоматическое формирование ответов УСЗН. 

С помощью Ассистента ГИС ЖКХ возможно групповое формирование 

ответов на запрос с отсутствующей задолженностью. Для этого в окне со 
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списком запросов необходимо выделить запросы, на которые будут 

отправлены ответы с отсутствием задолженности и нажать кнопку 

«Задолженность отсутствует для выбранных запросов». Ассистент ГИС ЖКХ 

предложит сформировать проекты справок об отсутствии задолженности по 

выбранным запросам. 

 

В случае, если учет задолженности ведется в Ассистенте ГИС ЖКХ, 

становится возможным автоматическое формирование ответов на основании 

введенных документов «Судебное производство». Для этого необходимо 

перейти на вкладку «Проверка судебной задолженности» в окне списка 

документов «Запросы о задолженности». 

 

При нажатии кнопки «Искать иски на запросы» табличная часть заполнится 

данными из документов «Судебное производство» с отбором по помещениям, 

по которым был получен запрос о наличии задолженности. При нажатии 

кнопки «Подготовить справки» Ассистент ГИС ЖКХ предложит подготовить 
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проекты справок о наличии задолженности. Для проектов нужно будет указать 

ответственного сотрудника. 

7.2. Отправка информационных сообщений на портал ГосУслуг. 

С помощью Ассистента ГИС ЖКХ возможно отправлять на портал ГосУслуг 

информационные сообщения для граждан, которые будут видны у них в 

личном кабинете. Это могут быть сообщения об отключении коммунальных 

ресурсов, о проводимых работах. 

Для просмотра списка созданных сообщений нужно перейти по гиперссылке 

«Информационные сообщения». 

 

В открывшемся списке можно будет просмотреть ранее созданные сообщения 

и создать новое.  
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В окне создания нового информационного сообщения необходимо указать 

тему и текст сообщения. В случае, если сообщение содержит информацию о 

проводимых работах или отключении коммунальных ресурсов – указать даты 

начала и окончания. После этого выбрать тип сообщения – всем лицевым 

счетам, либо с отбором. При необходимости можно добавить вложения. 

При нажатии на кнопку «Отправить черновик», на портал ГИС ЖКХ 

отправится черновик информационного сообщения, который будет доступен 

только из личного кабинета организации и не будет виден гражданам. при 

нажатии на кнопку «Отправить и разместить» на портал ГИС ЖКХ отправится 
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готовое информационное сообщение, которое сразу отобразится у 

собственников в личном кабинете. 

7.3. Работа с обращениями граждан. 

Для работы с обращениями граждан, направленными через портал ГИС ЖКХ 

предназначен подраздел «Обращения граждан». 

 

При переходе по гиперссылке «Обращения» откроется список полученных 

обращений граждан. При нажатии на кнопку «Получить обращения» 

откроется меню выбора получения обращений – получить все обращения, 

либо с отбором по периоду, теме, адресу. 

В самом обращении выводится информация о нем: данные о заявителе, тема и 

текст обращения, данные об адресе. 

Для ответа на обращения необходимо перейти по гиперссылке «Ответ на 

обращение». После перехода откроется список отправленных ответов. При 

нажатии на кнопку «Создать» откроется окно создания нового ответа. 

При создании ответа необходимо выбрать само обращение, указать 

исполнителя и ввести текст ответа. При необходимости можно добавить 

вложение. 
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7.4. Регламентные задания. 

Ассистента ГИС ЖКХ можно настроить для автоматического обмена данными 

с порталом ГИС ЖКХ в заданное время. Для этого можно использовать 

регламентные задания. Список созданных регламентных задания можно 

открыть по гиперссылке «Регламентные задания» в подразделе «Служебные», 

или по соответствующей вкладке в окне настроек Ассистента ГИС ЖКХ. 

 

При нажатии кнопки «Создать» откроется окно создания нового 

регламентного задания. Необходимо выбрать вид задания, и заполнить поля в 

соответствии с выбранным видом. 
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Реализовано 6 видов регламентных заданий (3 по отправке данных и 3 по 

получению): 

 Отправка платежных документов. Нужно выбрать период, за который 

на портал ГИС ЖКХ будут отправлены платежные документы. 

 Передача показаний счетчиков. Нужно выбрать период, за который на 

портал ГИС ЖКХ будут отправлены показания приборов учета. 

 Отправка извещений. Нужно выбрать период, за который на портал 

ГИС ЖКХ будут отправлены извещения об оплате. 

 Запрос обращений граждан. Нужно выбрать период, начиная с 

которого будут получены обращения граждан, направленные через 

портал ГИС ЖКХ. 

 Запрос о задолженности. Нужно выбрать период, начиная с которого 

будут получены запросы УСЗН о наличии или отсутствии 

задолженности. 

 Получение информации. Нужно выбрать период, начиная с которого 

будут получены запросы УСЗН о наличии или отсутствии 

задолженности. 

После установки даты выполнения и флага «Активное», задание будет 

выполнено в указанную дату.  
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По выполнении задания Ассистент ГИС ЖКХ может направить отчет о 

выполнении на электронную почту, если в конфигурации 1С есть возможность 

подключения электронной почты. Для этого необходимо перейти по 

гиперссылке «Информирование» в подразделе «Служебные». 

 

При нажатии кнопки «Создать» откроется окно добавления нового адреса 

электронной почты для получения отчета. Необходимо будет заполнить поле 

«Адрес» и выбрать поставщика информации. 

 

 

Важно! Для отправки отчетов необходимо, чтобы в конфигурации 1С 

была подключена электронная почта для отправки писем. 
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