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№68 от 10.01.2017г.                  

 

О ГИС ЖКХ     

 

 

 

 

Уважаемый Михаил Яковлевич! 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

Направляем на Ваше рассмотрение ряд вопросов и предложений по работе в 

системе ГИС ЖКХ. Данная информация сформирована на основании обращений в 

ассоциацию ряда предприятий системы ВКХ, а так же районных органов власти 

Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей РФ с целью формирования 

коллективной обратной связи по данному вопросу.   

Просим передать данные вопросы и предложения разработчикам ГИС ЖКХ. 

1. Процесс замены и поверки приборов учета происходит непрерывно.  

Целесообразно автоматизировать процесс архивации приборов учета, так как 

ручная архивация крайне затруднительна; 

2. При работе с приборами учета не указывается межповерочный интервал а 

указывается дата предварительной поверки. Целесообразно в шаблоне по приборам 

учета сделать доступным поле «Дата предварительной поверки»; 

3. Учет объемов по потребленной воде ведется по двум типам счетчиков: счетчик 

холодной воды и счетчик горячей воды. Необходимо получать показания  от всех 

приборов учета воды; 

4. Требуется ввести дополнительную коммунальную услугу для приборов учета воды 

– сточные бытовые воды, так как учет ведется по приборам учета как для 

водоснабжения, так и для водоотведения; 

5. Невозможность исправления ошибочно введенного заводского номера счетчика, 

даты поверки и пр.  кроме выполнения процедуры  Архивирования, а по сути 

удаления прибора учета и всех его показаний;  

6. Нет возможности удалять в системе ошибочно занесенные адреса домов или 

вносить изменения, если уже занесена какая-либо информация по дому (например, 
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конструктивные элементы или лицевые счета). В основном это касается домов 

блокированной застройки, т.к. некоторые из них переходят в частные 

домовладения, а исправить блокировку на жилой дом возможности нет. 

7. В случае ликвидации ТСЖ, что занимает определенное время, дома, которые 

находятся под их управлением, переходят в другие управляющие организации или 

под непосредственное управление. Такую информацию в систему занести нельзя. 

8. Существуют объединенные квартиры, переведенные в нежилые помещения, где 

заключен один договор на несколько нежилых помещений (оплата соответственно 

ведется по договору и не разбивается на объекты). 

9. Невозможность выгрузить из системы «оригинальной номер дома», который 

необходим для ввода шаблонов общедомовых и личных приборов учета (возможно 

ли заменить его на код дома из ФИАС?), что приводит к большому количеству 

ручного труда. 

10. В ГИС ЖКХ в разделе «состояние дома» указаны «ветхие», «аварийные», 

«исправные» дома, однако в адресном хозяйстве района числятся сгоревшие дома, 

которые невозможно определить ни по одному из вышеуказанных состояний, 

поэтому данные дома в систему занести нельзя. 

11. Невозможно внести изменения в те дома, информация об объектах по которым 

ранее размещена в ГИС ЖКХ. 

12. Наличие искусственной процедуры договоров ресурсоснабжения, с привязкой к 

объектам жилищного фонда при наличии нескольких собственников в одном 

жилом доме с разным составом услуг, приводят к путанице в договорных 

отношениях с абонентами (через ГИС ЖКХ и расчетную систему исполнителя 

коммунальных услуг).  

13. Необходимо вести уникальные номера договоров ресурсоснабжения для 

заполнения «Шаблона импорта информации о состоянии расчетов», что упростило 

бы работу по заполнению шаблона; 

14. Договор с абонентом, согласно действующего законодательства, звучит как 

«ЕДИHЫЙ  ДОГОВОР»  холодного водоснабжения и водоотведения". При 

заведении же «Договора ресурсоснабжения» в ГИС ЖКХ, который должен 

являться точной содержательной копией действующего договора с абонентом, 

поддерживается модель единого набора КУ/КР на один договор и таким образом 

предприятию приходится разделять договора, что противоречит понятию 

«ЕДИHЫЙ  ДОГОВОР». Это касается договоров типа «РСО и исполнитель КУ» и 

«РСО и собственник/арендатор помещения в МКД». 

15. По форме «Договора ресурсоснабжения»: 

- Загрузив договора ресурсоснабжения нет возможности их выгрузить. 

- Заведя договора ресурсоснабжения через ЛК (личный кабинет) нельзя увидеть 

присвоенный системой идентификатор договора. 

- Для групповой операции "Разместить все договора" не предусмотрен фильтр на 

эти самые договора. 

- Операция «Пролонгировать» работает только на выбранный договор и не имеет 

группового варианта. 

16. Требуется подробная методическая модель по первоначальному занесению и 

дальнейшей эксплуатации работы РСО в области водоснабжения и водоотведения с 

возможностью ее корректировки  на основании практики работы Водоканалов. 



17. Функционал, хотя бы на уровне шаблонов, должен обеспечивать двухсторонний, 

прозрачный механизм обмена данными между ГИС ЖКХ и системами 

Водоканалов и быть полным. 

18. Необходимо определить механизм ответственности ГИС ЖКХ за невозможность 

выполнения поставщиками информации своих функций в соответствии с НПА и 

нарушением регламентов.  

19. Без существенного повышения компетенции службы технической поддержки - 

работа с ней малопродуктивна. Сроки ответа на письменные обращения должны 

быть значительным образом сокращены. В противном случае решение даже 

простых вопросов может затягиваться на недели. Желательно конкретизировать 

комментарии со стороны Технической поддержки, например «исправления будут в 

следующих версиях», сроки выходов которых не называются. 

20. Необходимо предоставить возможность пользователям работать со свободным 

программным обеспечением при заполнением шаблонов, например с LibreOffice 

наряду с MS Office (дорогостоящий, импортный продукт). 

21. Требуется предоставление полнофункционального решения по Интеграции с 

максимальным снижением издержек на компьютерное и программное обеспечение 

со стороны конечных пользователей. 

22. Недостаточно проработанная модель приводит к возникновению неопределенных в 

НПА терминов (например "Главная коммунальная услуга") и операций 

("Квитирование"), назначение и статус (обязательность) которых не понятна. 

23. Обобщенность и недостаточно проработанная модель для РСО (Водоканал) не дает 

ясным образом взаимодействовать с конечным потребителем. (Расчет по 

нормативам: на проживающих, баня, полив, повышающий коэффициент и пр.) 

24. При постоянном обновлении (технических работах) системы невозможно внести 

какие-либо дополнения и изменения в объект. 

25. Временные рамки отклика системы на операции должны быть регламентированы.  

26. Ошибки системы недопустимы и должны являться чрезвычайными ситуациями, а 

не обычной практикой. 

27. В поиске РСО необходимо ввести критерии «Водоснабжение» и «Водоотведение». 

 

 

 

 

Исполнительный директор                      Д.А.Букарев 
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