УО/ТСЖ

Ресурсоснабжающие организации (РСО)

Вид
информации

Обязательс
тво по
размещени
ю

Услуга

Есть

наименование;
тип услуги;
вид услуги;
код ОКЕЙ.

Договор

Есть

договор управления/Устав;
дата начала действия;
дата окончания действия;
сроки передачи показаний;
сроки выставления ПД;
приложения к Уставу;
адрес дома;
услуги.

Есть

Дом

Есть

адрес;
иинформация о тех.состоянии;
площади (общие, жилые, не жилые);
подъездность;
этажность.

Нет

информация о номере подъезда;
этажность.

Нет

Подъезд

Есть

Помещение

Есть

Комната

Есть

Лицевой счет

Есть

Прибор учета

Есть

Показание
прибора учета

Есть

Платежный
документ

Есть

Состав информации

инофрмация о площадях;
принадлежность к этажу;
принадлежность к подъезду;
категория помещения;
тип помещения
информация о площади;
информация о принадлежности
комнаты к коммунальному
помещению
иноформация о номере лицевого
счета;
площадь;
расчетная доля;
площадь помещения;
местоположение помещения
тип ПУ;
ресурс;
марка;
модель;
связка с помещением;
базовое показание;
поверочный интервал;
дата пломбировки;
номер пломбы.
прибор учета;
дата;
показание
начисление;
расчетный счет;
лицевой счет

Обязательст
во по
размещени
ю

Есть

Нет

Состав информации

Оператор Информационной Системы (ОИС)
Обязательс
тво по
размещени
ю

Состав информации

наименование;
тип услуги;
вид услуги;
код ОКЕЙ.
договор ресурсоснабжения;
вторая сторона договора;
дата начала действия;
дата окончания действия;
сроки передачи показаний;
сроки выставления ПД;
ресурсы, постовляемые по договору;
показатели качества;
адреса

Есть

Есть

Есть

Состав информации

Обязанности нет, но в случае если
данный вид информации ранее не
разместила ни одна организация имеется возможность его создать.

начисление;
расчетный счет;
лицевой счет

Платежные агенты

Состав информации

Обязательст
во по
размещени
ю

наименование;
тип услуги;
вид услуги;
код ОКЕЙ.

Нет

Обязательство по размещению
информации отсуствует

Нет

Нет

Обязательств по размещению данной информации нет
(обязательство закреплено за конечными поставщиками
информации), но для корректной выгрузки информации в
ГИС ЖКХ потребуется экспорт информации от лица конечного
поставщика информации (функция ОИС, на постоянной
основе по этому виду информации) по договорам из ГИС ЖКХ
(требуется для размещения квитанций)

Есть

договоры социального найма
жилого помещения.

Нет

Есть

Информация о технических
характеристиках дома и его
состоянии.

Нет

Есть

Информация
о
номере
подъезда, его этажности

Нет

Нет

Нет

Обязательств по размещению данной информации нет
(обязательство закреплено за конечными поставщиками
информации), но для корректной выгрузки информации в
ГИС ЖКХ потребуется экспорт информации от лица конечного
поставщика информации (функция ОИС, временно - для
первичной синхронизации информации, а так же при
добавлении ЖФ потребуется данный вид информации) по
домам из ГИС ЖКХ (требуется для размещения лицевыех
счетов)

Нет

информация по ЛС (обязательно номер
Состав информации определяется
ЛС, помещение);
при необходимости можно указывать Согласно согласно информации, которую
договоров должны предоставлять конечные
информацию о площади.
заключенн поставщики информации (УО, РСО,
ых с
ТСЖ). Размещение данной не
тип ПУ;
конечным обязательно
для
ОИС,
но
ресурс;
и
подкачать в Стек Интеграцию эту
марка;
поставщик информацию 100% потребуется.
модель;
ами
Неисключена
потребность
связка с помещением;
информац внесения
корректировок
в
базовое показание;
ии.
информации (которую занесли
поверочный интервал;
УО/ТСЖ/РСО)
дата пломбировки;
номер пломбы.
прибор учета;
дата;
показание

Органы Местного Самоуправления(ОМС)
Обязательст
во по
размещени
ю

Есть

Нет

Нет

Есть

Расчетный Центр (РЦ)
Обязательст
во по
размещени
ю

Есть

Есть

Есть обязательство по размещению ЛС собственников
помещений для дальнейшего размещения ПД, платежей и
квитирования. Данный лицевой счет доступен только через
веб-сервисы ГИС ЖКХ и не доступен для просмотра
информации, ни одним из поставщиков информации, в
личных кабинетах исполнителя.

Нет

Обязательств по размещению данной информации нет
(обязательство закреплено за конечными поставщиками
информации). Функционал ГИС ЖКХ не позволяет
прикрепить ПУ к ЛС с типом РЦ.

Нет

Есть

Платеж

Есть

дата;
сумма;
лицевой счет;
расчетный счет

Есть

дата;
сумма;
лицевой счет;
расчетный счет

Есть

Квитирование

Есть

сопоставление платежей и
начислений в платежном документе.

Есть

сопоставление платежей и начислений в
платежном документе.

Есть

Есть

В связи с невозможностью оперировать с ПУ нет и
возможности работать с показаниями (обязательство
закреплено за конечными поставщиками информации)
начисления по услугам с указанием исполнителя услуги
(исполнитель должен быть зарегистрирован в ГИС ЖКХ);
расчетные счета;
лицевой счет

дата;
сумма;
лицевой счет;
расчетный счет

сопоставление платежей и начислений в платежном
документе.

Инофрмация
о
площадях
помещений,
его
принадлежность к этажу и
подъезду,
категория
помещения и его тип
Информация
о
площади
комнаты,
информация
о
принадлежности комнаты к
коммунальному помещению

Нет
Обязательство по размещению информации
отсуствует
Нет

Есть

Иноформация
о
номере
лицевого
счета,
площадь,
расчетная
доля,
площадь
помещения, местоположение
помещения

Нет

Нет

Обязательство по размещению
информации отсуствует

Нет

Нет

Обязательство по размещению
информации отсуствует

Нет

Есть

начисление;
расчетный счет;
лицевой счет

Нет

Есть

Есть

дата;
сумма;
лицевой счет;
расчетный счет

сопоставление платежей и
начислений в платежном
документе.

Состав информации

Есть

сумма платежа;
дата внесения платы;
номер распоряжения;
уникальный номер платежа (идентификатор
операции);
назначение платежа;
период, за который вносится плата;
идентификатор платежного документа
(идентификатор жилищно-коммунальных услуг;
единый лицевой счет; номер платежного
документа, присвоенный исполнителем; номер
лицевого счета; иной идентификатор
потребителя);
адрес помещения, в отношении которого
внесена плата (тип помещения
(жилое/нежилое); тип абонента (физ. лицо/юр.
лицо/ИП); Ф.И.О./ИНН/ИНН);
ОГРН исполнителя услуги (расчетный счет; банк;
корреспондентский счет)

Нет

Обязательство по размещению информации
отсуствует

