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Термины и определения 

СИТ Стенд интеграционного тистирования ГИС ЖКХ. 

ППАК Промышленный программно-аппаратный комплекс ГИС ЖКХ 

ИС Информационная система (ИС УО, ИС РСО, региональная ИС). 

ЛС Лицевой счет. 

НСИ Нормативно-справочная информация: справочники и реестры, 

используемые в протоколе информационного обмена. 

Оператор ГИС Лицо, ответственное за интеграционное взаимодействие со 

стороны ГИС. 

Оператор ИС Лицо, ответственное за интеграционное взаимодействие со 

стороны внешней информационной системы. 

ОЧ Открытая часть портала ГИС ЖКХ. 

ПУ Прибор учета. 

РИС Региональная информационная система 

РСО Ресурсоснабжающая организация. 

УО Управляющая организация. 

  



1 Основные положения 

1.1 Цель Регламента 

Настоящий Регламент информационного взаимодействия (далее – Регламент) 

Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

ГИС ЖКХ) с внешними информационными системами управляющих, ресурсоснабжающих 

организаций, органов местного самоуправления (далее - ИС) определяет правила и 

основные процедуры, связанные с процессами приема и передачи информации в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи между ГИС ЖКХ и ИС в 

объеме, позволяющим сформировать в ГИС ЖКХ информацию о домах, оказываемых 

организациями услугах, показаний приборов учета, начислений по оказанным услугам и 

другой информации, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".  

1.2 Область действия Регламента 

Настоящий Регламент определяет порядок обмена информацией  между Сторонами 

Регламента. Сторонами Регламента являются: 

 ГИС ЖКХ; 

 Региональные и муниципальные системы ЖКХ; 

 Системы управления многоквартирными и жилыми домами. 

1.3 Срок действия и внесение изменений в Регламент 

Настоящий Регламент регулирует взаимодействие в рамках Этапа 3 опытной 

эксплуатации ГИС ЖКХ и вступает в силу с момент публикации в ОЧ. Настоящая версия 

Регламента утрачивает силу при вступлении в силу новой версии Регламента. 

Изменения в настоящий Регламент, а также в форматы и правила формирования 

пакетов данных информационного взаимодействия вносятся по инициативе Оператора. 

При внесении изменений в настоящий Регламент и (или) форматы данных 

информационного взаимодействия Оператор ГИС ЖКХ обязан довести характер 

изменений, новую версию Регламента и (или) форматов данных информационного 

взаимодействия до Участников, участвующих в информационном взаимодействии, 

планируемую дату ввода в действие изменений и предоставить автоматизированный 

программный интерфейс для тестирования информационного взаимодействия в 

соответствии с новой версией Регламента и (или) форматов данных информационного 



взаимодействия. Уведомление осуществляется по электронной почте, а также путем 

размещения информационного сообщения на Общероссийском официальном сайте. 

1.4 Ответственность сторон 

Настоящий Регламент после вступления его в силу является обязательным для 

исполнения всеми сторонами регламента. 

1.5 Средства и форматы передачи информации 

Обмен данными производится по открытым каналам связи сети Интернет c 

использованием шифрования. 

Описание протоколов и форматов обмена данными даны в документе «Альбом ТФФ 

v.5». 

 Описание веб-сервисов (WSDL) и XSD схемы данных публикуются в свободном 

доступе в ОЧ. 

1.6 Предоставление нормативно-справочной информации 

Необходимым условием при информационном обмене является использование ИС 

кодов из справочников НСИ ГИС ЖКХ. ИС должна иметь актуальные справочники ГИС 

ЖКХ и обеспечить их своевременное обновление. 

Описание сервиса импорта справочников находится в документе «Альбом ТФФ v.5»  

Идентификация домов и адресов в процессе информационного взаимодействия 

выполняется с помощью кодов федеральной информационной адресной системы (ФИАС). 

Стороны договариваются в рамках опытной эксплуатации использовать последнюю 

актуальную версию справочников ФИАС. 

Идентификация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

обособленных подразделений осуществляется с помощью Реестра организаций ГИС ЖКХ. 

Сведения в Реестре организаций формируются на основании данных Единого 

гсоударственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). ГИС ЖКХ обеспечивает 

ежедневное обновление данных в Реестре организаций. ИС должна обеспечивать 

ежедневную синхронизацию с Реестром организаций по поставщикам информации, 

сведения которых участвуют в информационном обмене между Участниками. 

Выгрузка из реестра физлиц ГИС ЖКХ не осуществляется. Идентификация 

физических лиц осуществляется по СНИЛС, либо по сочетанию значений ФИО+дата 

рождения.  



1.7 Порядок внесения изменений в регламент и схемы 

ифнормационного взаимодействия 

Изменения в настоящий Регламент и форматы данных информационного 

взаимодействия вносятся Оператором ГИС ЖКХ с уведомлением участников 

информационного взаимодействия. 

При внесении изменений в настоящий Регламент и (или) форматы данных 

информационного взаимодействия, Оператор ГИС ЖКХ размещает уведомление в ОЧ с 

новой версией Регламента, и (или) форматов данных информационного взаимодействия с 

перечнем изменений, планируемую дату ввода в действие изменений, осуществляет 

обновление форматов данных взаимодействия на СИТ и(или) вносит изменения в 

функционирование СИТ в соответствии с новой версией Регламента.  

Не позднее 3-х рабочих дней до ввода в действие изменений настоящего Регламента 

и (или) форматов данных информационного взаимодействия Оператор ИС обязан 

уведомить Оператора ГИС ЖКХ о проведении на СИТ испытаний с учетом вносимых в 

настоящий Регламент и (или) форматы данных информационного взаимодействия 

изменений. Непредоставление уведомления может служить основанием для приостановки, 

а в последующем, и отключения ИС от информационного взаимодействия. 

 

2 Порядок подключения внешних информационных систем к ГИС 

ЖКХ 

Процедура регистрации состоит из следующих шагов: 

1. Предоставление Оператору ГИС ЖКХ заявки на подключении к СИТ; 

2. Регистрация организаций на СИТ Оператором ГИС ЖКХ; 

3. Получение подтверждения о подключении к СИТ оператору ИС; 

4. Прохождении тестовых испытаний на СИТ; 

5. Уведомление Оператора ГИС ЖКХ о прохождении тестовых испытаний; 

6. Получение подтверждения о подключении к ППАК. 

Ниже описан порядок прохождения каждого из шагов процедуры подключения. 

2.1 Подключение к интеграционному взаимодействию с ГИС ЖКХ 

Оператор ИС отправляет в Оператору ГИС ЖКХ заявку для подключения к СИТ в 

установленной форме. Заявка должны быть оформлена в соответствии с шаблоном 

«Шаблон заявки на подключение к информационному взаимодействию с ГИС ЖКХ», 



который размещается в ОЧ в разделе «Регламенты и инструкции» и отправлена на адрес 

электроной почты Оператора ГИС ЖКХ support@dom.gosuslugi.ru . 

В заявке находится 4 блока сведений: 

Блок №1. Сведения об организации – операторе информационной системы, 

обеспечивающей ее сопровождение. 

Блок №2. Сведения о контактных данных. Указываются сведения о лице, 

отвечающем за интеграцию со стороны Оператора ИС. Рассылка 

уведомлений от Оператора ГИС ЖКХ будет выполнена на указанные в 

заявке адреса электронной почты.  

Блок №3 Сведения об организациях-поставщиках информации, которые будут 

использоваться при проведении испытаний на СИТ.  

Блок №4. Сведения о разрешенных операциях, необходимых для передачи 

сведений, имеющихся в ИС.  

К заявке должен быть приложен сертификат для установки HTTPS-соединения.  

В срок не более 5 рабочих дней Оператор ИС осуществляет обработку данных, 

указанных в заявке и отправляет Оператору ИС уведомление о результатах ее 

рассмотрения. 

2.2 Регистрация тестовых организаций на СИТ 

Для проведения тестирования интеграционного взаимодействия тестовые 

организации должны быть зарегистрированы в ГИС ЖКХ (т.е. должны иметь личный 

кабинет на СИТ). Оператор ИС должен предоставить в заявке перечень тестовых 

организаций и их полномочий, необходимых для тестирования. Регистрация тестовых 

орагнизаций на СИТ осуществляется Оператором ГИС ЖКХ. 

2.3 Подтверждение о подключении к СИТ 

Уведомление о подтверждении подключения к СИТ включает в себя сведения: 

 Подтверждение о подключении к СИТ. 

 Адрес СИТ. 

 Адреса сервисов СИТ. 

 Учетные записи тестовых орагнизаций. 

 Прочую информацию, неоходимую для тестирования интеграционного 

взаимодейтсвия на СИТ. 

После получения регистрационной информации Оператору ИС следует перейти к 

тестовым испытаниям. 

mailto:support@dom.gosuslugi.ru


Возникающие в процессе регистрации вопросы оформляются в виде электронного 

письма и отправляются на адрес электронной почты Оператора ГИС ЖКХ: 

support@dom.gosuslugi.ru. 

В случае невозможности подключения к СИТ Оператор ГИС ЖКХ направляет 

Оператору ИС уведомление с указанием причины отказа в подключении. 

2.4 Работа с СИТ 

Доступ к СИТ предоставляется Оператору ИС для проведения проверок на предмет 

соответствия ИС требованиям форматов обмена данными. Как минимум один СИТ должен 

поддерживать текущюю версию протокола информационного взаимодействия ППАК.  

Процедура работы с личным кабинетом поставщика информации описана в 

документе «Руководство пользователя», доступного для загрузки в ОЧ. 

2.5 Уведомление Оператора ГИС ЖКХ о прохождении тестовых 

испытаний 

Для успешного прохождения тестовых испытаний необходимо выполнить запросы, 

указанные в заявке на подключение, и уведомить об окончании испытаний электронным 

письмом, отправленным на электронную почту Оператора ГИС ЖКХ . Оператор ГИС ЖКХ 

в срок не более 5 рабочих дней проверяет результаты протокола тестовых испытаний и 

отправляет Оператору ИС уведомление о подключении ИС к ППАК.  

Уведомление об успешном подключении к ППАК высылается Оператором ГИС 

ЖКХ, в срок не более 5 рабочих дней со дня получения заявки, по электронной почте 

Оператору ИС. Уведомление должно содержать следующие данные: 

 Подтверждение о подключении к ППАК. 

 Адрес ППАК. 

 Адреса сервисов ППАК. 

 Прочую инфомрацию, неоходимую для интеграционного взаимодейтсвия с 

ППАК. 

После получения данного уведомления ИС может переходить к информационному 

обмену с ППАК. 

Уведомление об отказе в подключении к ППАК высылается Оператором ГИС ЖКХ 

по электронной почте Оператору ИС в свободной форме с указанием причины отказа в срок 

не более 5 рабочих дней. 

support@dom.gosuslugi.ru


2.6 Изменение регистрационных данных 

В случае изменения регистрационных данных, в том числе смене оператора ИС, 

реквизитов организаций, перечня контактных лиц, Оператор ИС обязан в срок не более 5 

рабочих дней отправить уведомление Оператору ГИС ЖКХ по электронной почте с темой 

«Заявка на изменение регистрационных данных участника информационного обмена» с 

описанием изменений. Оператор ГИС ЖКХ в срок не более 5 рабочих дней высылает 

уведомление по электронной почте о результате внесения изменений. 

2.7 Отключение от информационного взаимодействия с ГИС ЖКХ 

Решение о прекращении информационного взаимодействия принимается на 

основании заявки на отключение от Оператора ИС по электронной почте с темой «Заявка 

на отключение от информационного взаимодействия». 

В случае нарушений положений настоящего Регламента Оператор ГИС ЖКХ может 

принять решение о принудительном отключении ИС от информационного взаимодействия 

с ППАК или СИТ. В случае принятия такого решения, Оператору ИС направляется 

уведомление о принятии решения о принудительном отключении. 

В срок не позднее 5 рабочих дней после принятия решения об отключении ИС от 

информационного взаимодействия Оператор ГИС ЖКХ осуществляет блокировку приема 

и отправки пакетов данных отключаемой ИС. 

Уведомление о завершении процедуры отключения направляется Оператору ИС по 

электронной почте. 

2.8 Порядок действий при наступлении нештатных ситуаций 

В случае обнаружения технических проблем, повлекших частичную или полную 

неработоспособность ППАК или СИТ, Оператор ГИС ЖКХ принимает все необходимые 

меры к скорейшему восстановлению ее работоспособности.  

Аварийные работы сопровождаются публикацией Оператором ГИС ЖКХ 

уведомления о статусе и плановых сроках восстановления работоспособности в ОЧ. После 

устранения нештатной ситуации Оператор ГИС ЖКХ публикует в ОЧ уведомление о 

восстановлении работоспособности. 

В случае обнаружения Оператором ИС проблем, приводящих к невозможности 

информационного взаимодействия в рамках настоящего Регламента, Оператор ИС 

уведомляет Оператора ГИС ЖКХ о характере проблем в форме электронного письма с 

указанием информации в зависимости от характера проблемы: время отправки запроса, тип 

запроса, текст soap-запроса и soap-ответа, ссылка на ресурс и т.п. 



3 Порядок обмена информацией 

Процедура передачи данных из ИС в ГИС ЖКХ состоит из следующих этапов: 

1. Формирование запроса в ИС.  

2. Подписание бизнес-данных запроса ЭЦП поставщика информации. 

3. Установление защищенного соединения по протоколу HTTPS с сертификатом, 

сформированным с использованием ГОСТ Р 34.10-2001 и алгоритмом 

хеширования ГОСТ Р 34.11-94. 

4. Передача данных по протоколу SOAP по установленному каналу связи в 

соответствующий веб-сервис. 

5. Получение и обработка данных в ГИС ЖКХ.  

6. Формирование ответа на запрос и подписание бизнес части ответа ЭЦП ГИС 

ЖКХ. 

7. Отправка ответа на запрос из ГИС ЖКХ в ИС; 

8. Получение ответа и обработка ответа на запрос в ИС. 

В случае использования веб-сервиса с асинхронной реализацией: 

9. Формирование в ИС и отправка в ГИС ЖКХ запроса статуса обработки запроса 

из п.1; 

10. Формирование в ГИС ЖКХ и отправка в ИС ответа на запрос; 

11. Получение ответа и обработка ответа на запрос в ИС. 

 

3.1 Формирование и передача запроса из ИС в ГИС ЖКХ 

Запросы к ГИС ЖКХ можно разделить на 3 группы: 

 Запрос на импорт данных в ГИС ЖКХ; 

 Запрос на экспорт данных из ГИС ЖКХ; 

 Запрос статуса обработки запроса в ГИС ЖКХ (для асинхронного 

взаимодействия). 

Формирование запросов выполняется в соответствии с форматами данных 

информационного взаимодействия, описанными в документе «Альбом ТФФ v.5». 

В качестве идентификации отправителя использются: 

- сертификат для установки защищенного соединения, отправленный Оператору 

ГИС ЖКХ при регистрации ИС; 

- ключ поставщика данных, полученный при выполнении запроса 

importDataProvider. При получении запроса от ИС ГИС ЖКХ проверяет значение элемента 



SenderID, в котором, согласно форматам данных инфомрационного взаимодействия 

указывается ключ поставщика данных. 

3.2 Получение и обработка запроса в ГИС ЖКХ 

При получении запроса в ГИС ЖКХ происходит аутентификация и авторизация 

отправителя, выполняется форматно-логический контроль.  

Сервисы ГИС ЖКХ функционируют в синхронном и асинхронном режимах.  

Сервис, функционирующий в синхронном режиме, возвращет статус обработки 

данных и(или) информацию об ошибках. Сервис, функционирующий в асинхронном 

режиме, возвращет ответ о том, что данные приняты в обработку (или информацию об 

ошибках) и предоставляет операцию получения статуса обработки этих данных.  

В случае возникновения непредвиденных ошибок формируется ответ типа Fault. При 

возникновении ошибок доступа, форматно-логических и других ошибок, формируется 

ответ, содержащий значения «Код ошибки» и «Текст ошибки». Перечень основных ошибок 

содержится в документе «Альбом ТФФ v.5». 

3.3 Получение ответа и обработка ответа на запрос в ИС 

ИС проверяет полученный ответ на предмет присутствия в нем полей «Код ошибки» 

и в случае отсутствия ошибок приступает к его обработке. При получении ответа с 

описанием ошибки ИС может выполнить коррекцию и повторить запрос, либо 

предоставить Оператору ИС сообщение с информацией об ошибке. 

  



4 Порядок передачи данных из внешних ИС в ГИС ЖКХ 

Группы сведений и очередность их передачи в ГИС ЖКХ представлена на рисунке 

1.  

 

Рисунок 1. Очередность обмена сведениями с ГИС ЖКХ 

Описание групп сведений и периодичность их предоставления в ГИС ЖКХ 

приведено в таблице. 

Таблица 1. Описание групп сведений и периодичность их предоставления в ГИС ЖКХ 

Очередность Вид данных Периодичность 

выполнения 

1-я очередь Экспорт справочников из ГИС ЖКХ: 

 exportNsiList (экспорт списка 

справочников) 

Экспорт из ГИС 

ЖКХ НСИ: 

 



Очередность Вид данных Периодичность 

выполнения 

 exportNsiItem (экспорт значений 

справочника ) 

 exportOrgRegistry (экспорт реестра 

организаций) 

 importAdditionalServices 

(импортировать данные справочника №1 

«Дополнительные услуги») 

 importMunicipalServices 

(импортировать данные справочника №51 

«Коммунальные услуги») 

 importOrganizationWorks 

(Импортировать данные справочника №59 

«Работы и услуги организации») 

 importSubsidiary (импорт сведения об 

обособленных подразделениях) 

1) Первичная 

выгрузка; 

2) Ежедневный 

запрос 

изменений 

справочников 

3) Импорт 

справочников 

орагнизаций и 

обособленных 

подразделени

й – по мере 

поступления 

сведений в 

ИС. 

2-я очередь Импорт в ГИС ЖКХ сведений о поставщиках данных 

(importDataProvider) 

1) Первичная 

выгрузка; 

2) По мере 

поступления 

сведений в 

ИС. 

3-я очередь Обмен сведениями о договорах управления: 

 importContractData (Импорт ДУ) 

 importCharterData(Импорт устава) 

 exportStatusCAChData (Экспорт списка 

ДУ/уставов) 

 importPublicPropertyContract (Импорт ДОИ)  

 exportStatusPublicPropertyContract (Экспорт 

списка ДОИ) 

 exportPaymentDocumentDetails (экспорт 

сведений о платежном документе) 

1) Первичная 

выгрузка; 

2) По мере 

поступления 

сведений в 

ИС; 

. 

Сведения о 

платежах: 

1) По мере 

поступления 



Очередность Вид данных Периодичность 

выполнения 

 importNotificationsOfOrderExecution (импорт 

извещений о принятии к исполнению 

распоряжений) 

 importNotificationsOfOrderExecutionCancellati

on (импорт сведений об аннулировании 

извещений о принятии к исполнению 

распоряжений) 

Обмен сведениями об инспектировании жилфонда:  

 importInspectionPlan (Импорт плана проверок) 

 exportInspectionPlans (Экспорт планов 

проверок) 

 importExaminations (импорт проверок) 

 exportExaminations (Экспорт проверок) 

Обмен сведениями об объектах коммунальной 

инфраструктуры: 

 importOKI (Импорт информации об ОКИ) 

 exportOKI (Экспорт списка ОКИ) 

Обмен сведениями о тарифах ЖКУ: 

 importHMServicesTarifs (Импорт тарифов 

ЖКУ) 

 exportHMServicesTarifs (Экспорт тарифов 

ЖКУ) 

 exportLicense (экспорт информации о 

лицензиях на управление многоквартирными 

домами (Реестр лицензий субъекта РФ) 

 exportDisqualifiedPerson (экспорт сведений о 

дисквалифицированных лицах) 

сведений о 

платежах . 

 

4-я очередь Обмен сведениями о многоквартирных и жилых 

домах: 

 importHouseData (импорт данных дома) 

 exportHouseData (экспорт данных домов). 

1) Первичная 

выгрузка; 

2) По мере 

поступления 



Очередность Вид данных Периодичность 

выполнения 

 importShareEncbrData (импорт долей 

собственности и обременений) 

 exportShareEncbrData (экспорт долей 

собственности и обременений). 

 importNotificationData (Импорт новости для 

информирования граждан) 

сведений в 

ИС. 

5-я очередь Обмен сведениями о КУ по прямым договорам с 

РСО: 

 importMSRSO (импорт КУ по прямым 

договорам с РСО) 

 exportMSRSO (экспорт КУ по прямым 

договорам с РСО) 

Обмен сведениями о лицевых счетах: 

 exportAccountData (получить перечень 

лицевых счетов) 

 importAccountData (передать данные лицевых 

счетов) 

Обмен сведениями о планируемых работах и услугах 

 importWorkingList (Импорт перечня работ и 

услуг на период) 

 exportWorkingList (Экспорт автоматически 

формируемого черновика с перечнем работ и 

услуг поставщика данных) 

 importWorkingPlan (Импорт актуальных 

планов по перечню работ/услуг) 

 exportWorkingPlan (Экспорт плана 

работ/услуг) 

 importCompletedWorks (Импорт сведений о 

выполненных работах и услугах) 

 exportCompletedWorks (Экспорт сведений о 

выполненных работах и услугах) 

Прочее 

1) Первичная 

выгрузка 

сведений на 

текущий 

отчетный 

период; 

2) По мере 

поступления 

сведений в 

ИС 

 



Очередность Вид данных Периодичность 

выполнения 

 importVotingProtocolData (импорт протокола 

общего собрания собственников) 

 exportVotingProtocolData (экспорт 

протокола общего собрания собственников) 

 

6-я очередь Обмен сведениями о приборах учета: 

 importMeteringDeviceData (передать данные 

ПУ) 

 exportMeteringDeviceData (получить перечень 

ПУ) 

 importMeteringDeviceValues (передать 

показания ПУ) 

 exportMeteringDeviceHistory (получить 

историю показаний ПУ) 

 

Обмен сведениями о начислениях: 

 exportOrgPeriodData (получить расчетные 

периоды организации) 

 openOrgPaymentPeriod (открыть расчетный 

период организации) 

 closeHousePaymentPeriod (закрыть расчетный 

период дома) 

 importPaymentDocumentData (импорт 

платежных документов) 

 exportPaymentDocumentData (экспорт 

платежных документов) 

1) Первичная 

выгрузка 

(сведения на 

текущий 

отчетный 

период); 

2) Один раз в 

отчетный 

период. 

3) Сведения о 

ПУ - по мере 

поступления 

сведений в 

ИС 

4) Показания 

ПУ - один раз 

в отчетный 

период 

7-я очередь Обмен сведениями о квитировании: 

 exportNotificationsOfOrderExecution (экспорт 

извещений о принятии к исполнению 

распоряжений с результатами квитирования) 

 importAcknowledgment (импорт сведений о 

квитировании) 

1) Первичная 

выгрузка 

(сведения на 

текущий 

отчетный 

период); 



Очередность Вид данных Периодичность 

выполнения 

 2) Один раз в 

отчетный 

период. 

 


