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1 Введение 

Данный документ содержит описание возможностей сервиса «Адаптер ГИС 

ЖКХ» (далее – Адаптер). Управляющим организациям необходимо предоставлять 

в ГИС ЖКХ определенную ФЗ-209 «О государственной информационной системе 

жилищного-коммунального хозяйства» информацию. Адаптер позволяет 

ответственным специалистам управляющих организаций передавать эту 

информацию своевременно, корректно и в полном объеме. Управляющие 

организации в своей повседневной деятельности используют собственные 

информационные системы, в которых полностью или частично уже присутствуют 

подлежащие передаче в ГИС ЖКХ данные. Адаптер помогает организовать 

регулярную автоматическую подготовку и передачу этих данных. 

1.1 Термины и определения 

Исполнитель – роль пользователя, который обеспечивает подготовку данных о 

ПУ, ППУ (приборах учёта, показаниях приборов учёта) и других типов наборов 

данных к передаче в ГИС ЖКХ. 

Вес – это степень «похожести» выбранного ПУ из информационной системы 

управляющей компании на уже зарегистрированный в ГИС ЖКХ ПУ; или 

наоборот, степень «похожести» выбранного ПУ, который зарегистрирован в ГИС 

ЖКХ на ПУ из собственной информационной системы. 

ГИС ЖКХ – единая федеральная централизованная информационная система, 

функционирующая на основе программных, технических средств и 

информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, 

предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, 

стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в 

многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, 
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об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной 

информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. 

Зона ответственности – это перечень многоквартирных домов, закреплённых 

за определённых специалистом управляющей компании. Например, один 

специалист отвечает за передачу в ГИС ЖКХ данных об обслуживаемых домах по 

улицам Победы и Первомайской, а другой – по проспекту Пятилеток. 

ИПУ – Инидивидуальный Прибор Учета: средство измерения (совокупность 

средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для 

определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в одном 

жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за исключением 

жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) 

или домовладении. 

НСИ – общесистемная нормативно-справочная информация, используемая 

при функционировании информационной системы. 

ОДПУ – Общедомовой Прибор Учета: средство измерения (совокупность 

средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для 

определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в 

многоквартирный дом. 

ППУ – показания приборов учета. 

ПУ – прибор учета. 

УО – Управляющая Организация: юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющее деятельность по управлению многоквартирным домом. 
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1.2 Назначение Адаптера 

  

Адаптер предназначен для решения следующих задач: 

 автоматическое формирование расписания подготовки и передачи 

информации, которую необходимо предоставлять в ГИС ЖКХ; 

 периодическая (или по запросу) передача необходимой информации в 

ГИС ЖКХ из любых информационных систем и/или электронных 

таблиц, в которых управляющая организация ведет учет интересующих 

ГИС ЖКХ сведений; 

 уведомление специалистов, ответственных за предоставление данных в 

ГИС ЖКХ, в случае возникновения необходимости внеплановой 

передачи данных; 

 автоматизация контроля полноты передачи данных. 

1.3 Область применения 

Адаптер применяется на рабочих местах в УО, или иных организациях, 

специалистами, ответственными за предоставление данных в ГИС ЖКХ. 

Адаптер обеспечивает: 
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 сбор данных из систем-источников в рамках поддерживаемого списка 

типов наборов данных (1.3.1), преобразование данных в форматы, 

готовые для передачи в ГИС ЖКХ; 

 автоматизацию процесса подготовки и передачи данных в ГИС ЖКХ. 

1.3.1 Типы наборов данных 

Типы наборов данных, которые поддерживает Адаптер (в настоящей версии): 

 приборы учета - информация о приборах учета (ОДПУ/ИПУ), 

используемых для определения объема (количества) ресурсов, 

поставленных для предоставления коммунальных услуг в 

многоквартирные дома, жилые дома (...); 

 показания приборов учета – данные об объемах коммунальных ресурсов, 

поставленных в многоквартирные дома, жилые дома (...).  

1.4 Общие свойства Адаптера 

Адаптер имеет: 

 гибкую архитектуру, обеспечивающую интеграцию с любыми 

источниками данных типа реляционных БД (базы данных) и XLS 

(файлы MS Excel); 

 легкую настройку взаимодействия с собственными информационными 

системами управляющей компании; 

 возможность минимизации ручного ввода большого объема данных, 

при наличии уже эксплуатируемого программного обеспечения с 

данными об объектах учета, при передаче данных в ГИС ЖКХ; 

 механизмы интеллектуального подбора, заполнения и сохранения 

правил соответствия реквизитов источника-данных в соответствии с 

требованиями ГИС ЖКХ; 

 автоматическую поддержку актуальности справочников ГИС ЖКХ для 

сопоставления; 

 интуитивно-понятный интерфейс. 
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2 Вход в систему и выход 

2.1 Вход 

Для начала использования приложения, откройте Адаптер 

http://test.gisgkh.bcc.ru и авторизуйтесь:  

 

 введите один из доступных логинов и паролей
1
; 

 нажмите кнопку «Войти»; 

 

                                                 
1
 Сотрудник должен получить учетную запись от Администратора системы «Адаптер» своей организации. 

Приведённые на странице входа учётные записи – только для целей демонстрации 

http://test.gisgkh.bcc.ru/
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 при успешном вводе логина и пароля Адаптер отобразит окно «Мои 

задачи»: 

 

 роль (роль авторизованного пользователя), дату последнего входа и 

наименование организации можно посмотреть в правом верхнем углу. 

Данная информация доступна на любой странице системы. 

2.1.1 Ошибка. Учетная запись уже занята 

Если вы пытаетесь использовать уже занятую учетную запись, Адаптер 

выведет сообщение об этом. Выберите любую другую доступную  учетную 

запись, повторите попытку входа. 
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2.1.2 Ошибка. Неверный логин или пароль 

При вводе некорректных значений логина и/или пароля Адаптер выведет 

соответствующее сообщение. Повторите ввод значений, проверив ввод. 

 

2.2 Выход 

Для завершения работы в приложении нажмите кнопку , 

расположенную в правом верхнем углу экрана.  

3 Сценарии использования 
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 Исполнителю доступны следующие пункты меню:  

 мои задачи – просмотр списка задач, назначенных на исполнителя; 

 реестр ПУ – просмотр списка ПУ, загрузка ПУ из файла, сопоставление 

приборов учета; 

 показания ПУ – просмотр списка ППУ, загрузка ППУ из файла; 

 техническая поддержка – реквизиты для обратной связи по вопросам 

работы Адаптера; 

 о программе – содержит описание истории изменений по версиям. 

3.1 Регистрация ОДПУ 

Адаптер позволяет выполнять регистрацию общедомовых приборов учета в 

ГИС ЖКХ, используя данные из уже имеющихся источников данных типа БД 

и/или XLS. 

 

Порядок регистрации ОДПУ: 

 перейдите в «Реестр ПУ»; 
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 Адаптер загрузит список ПУ из собственных информационных систем 

управляющей компании, а также из ГИС ЖКХ; 

 выберите ПУ, который находится в статусе  «Несопоставленный 

ПУ» с непустым значением колонки «Ид в ИС» (идентификатор в 

собственной информационной системе управляющей компании), 

вызовите контекстное меню путем нажатия правой кнопки мыши по 

строке таблицы, выберите пункт «Зарегистрировать»; 

 

 Адаптер отобразит окно «Регистрация ПУ в ГИС ЖКХ». При этом слева 

отображаются данные, которые будут размещены в ГИС ЖКХ, а справа 

- данные вашего источника данных (собственной информационной 

системы управляющей компании). Большинство значений реквизитов 

такого сопоставления, автоматически переносятся из правой колонки в 

левую (помечены пиктограммой ), но часть полей потребует 

уточнения (помечены пиктограммой ). Поля, отмеченные 

пиктограммой , являются обязательными к заполнению по требованию 

ГИС ЖКХ, без них заполнения регистрация ПУ не может быть 

выполнена. Цель такого сопоставления: определить все соответствия 

значений вашей системы-источника значениям в ГИС ЖКХ. Укажите 

все требуемые к заполнению поля;  
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 по завершении сопоставления значений отдельных атрибутов, нажмите 

кнопку ; 

 Адаптер изменит статус ПУ на  «В обработке» и отправит данные о 

ПУ на регистрацию в ГИС ЖКХ.  
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 при получении успешного ответа от ГИС ЖКХ статус ПУ изменится на 

 «Сопоставленный ПУ». Это означает, что прибор прошел 

корректную регистрацию. В случае если получен отказ в регистрации 

, при наведении на данный статус отобразится причина отказа. Такой 

прибор можно повторно отправить на регистрацию, устранив 

полученные от ГИС ЖКХ замечания. 

  

3.2 Регистрация ИПУ 

Адаптер так же позволяет выполнять регистрацию индивидуальных приборов 

учета (ИПУ) в ГИС ЖКХ. Общая схема регистрации аналогична регистрации 

общедомового прибора учета (см. 3.1): 

 выполнить переход к меню «Реестр ПУ»; 

 выбрать ИПУ; 

 провести сопоставление; 

 отправить ПУ на регистрацию. 
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Различия относятся только к реквизитному составу ПУ. При этом 

дополнительно необходимо выполнить сопоставление по реквизитам: 

«Помещение» и «Лицевые счета». 
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3.2.1 Поиск ПУ по критериям 

Для удобства поиска ПУ в реестре приборов учета (ОДПУ/ИПУ) в Адаптере 

реализована возможность фильтрации приборов учета по критериям и сортировка 

её результатов по значениям в любой колонке таблицы «Реестр ПУ». 
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Поля доступные для фильтрации:  

 статус – выпадающий список, содержит весь возможный набор статусов, 

поиск только по доступным из списка значениям; 

 ид в ИС – вводимое значение и выпадающий список, поиск номеру или 

по его части, а если задано значение из выпадающего списка - поиск по 

этому значению. (Доступные значения для выпадающего списка: «Все 

пустые», «Все не пустые»); 

 ид в ГИС ЖКХ – вводимое значение и выпадающий список, поиск по 

вхождению с введенным значением, а если задано значение из 

выпадающего списка - поиск по этому значению. (Доступные значения 

для выпадающего списка: «Все пустые», «Все не пустые»); 

 адрес – вводимое значение, поиск по вхождению с введенным 

значением. 

 

Пример фильтрации по полю «Адрес» описан ниже: 

 в значение поля «Адрес» введите значение подстроки поиска – «10»; 

 нажмите кнопку  «Применить фильтр»; 

 Адаптер отобразит список подходящих под условия поиска значений 

«найдено/из»: 

 

 для отмены итогов фильтрации нажмите кнопку  «Отменить». 
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3.3 Загрузка новых ПУ из XLS-файлов 

 Адаптер поддерживает возможность загрузки данных о ПУ из XLS-файлов 

произвольной линейной структуры
2
.  

Для загрузки ПУ: 

 перейдите в меню «Реестр ПУ» и нажмите кнопку «Загрузить ПУ из 

файла»; 

 Адаптер откроет следующее окно: 

 

 выберите источник данных из списка доступных источников
3
; 

 выберите файл для загрузки; 

 нажмите кнопку «Загрузить». В случае превышения лимита на размер 

файла, или неподходящее расширение, Адаптер формирует сообщение 

об ошибке. Если эти проверки пройдены успешно, Адаптер выполняет 

дальнейшую загрузку данных. 

Правило приоритетов между источниками данных ПУ с одинаковой ключевой 

информацией, но с разными типами источников данных: прибор учета, 

загруженный из БД, важнее ПУ, который загружен, из XLS-файла. 

Набор полей, которые являются ключевыми для ПУ: 

 серийный номер ПУ; 

 адрес дома; 

 вид ПУ по количеству тарифов; 

                                                 
2
 Правила чтения соответствующих колонок исходного файла задаются единожды и многократно используются 

для файлов одной и той же структуры. 
3
 Источники данных задаются при начальной настройке Адаптера или при подключении нового источника данных. 
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 дата ввода в эксплуатацию; 

 тип ПУ; 

 уникальный номер помещения; 

 уникальный номер комнаты. 

3.4 Подбор пары. Сопоставление ПУ 

В реестре ПУ Адаптер отображает всегда актуальные данные по приборам 

учета, так как запрашивает список ПУ не только из собственной информационной 

системы УО, но  но и уже заведённые в ГИС ЖКХ. При этом список приборов 

учета формируется на основании зоны ответственности исполнителя. 

В случае если ПУ ранее уже были зарегистрированы в ГИС ЖКХ, 

исполнитель может провести сопоставление одного списка ПУ другому – 

первичное сопоставление данных. Для ускорения процесса сопоставления каждой 

пары приборов учета необходимо: 

 выбрать несопоставленный ПУ со стороны собственной 

информационной системы или со стороны ГИС ЖКХ. Адаптер 

разместит его в первой строке таблицы «Подбор пары» и выполнит 

расчет весов (расчёт «похожести») для подбора ПУ из другой системы 

(последняя колонка название «Вес»). Максимально подходящему ПУ 

соответствует максимальный вес. При этом для ПУ из собственной 

информационной системы – система отобразит список подходящих ПУ 

со стороны ГИС ЖКХ, и, наоборот, для ПУ из ГИС ЖКХ – список 

подходящих со стороны собственной информационной системы. 

В перечне несопоставленных ПУ отображаются все ПУ управляющей 

компании, даже не входящие в зону ответственности текущего 

исполнителя. Это нужно, например, в случае ошибок в адресе, 

пришедшем из информационной системы управляющей компании. 

Тогда мы в любом случае сможем выбрать нужный ПУ для 

сопоставления с уже существующим в ГИС ЖКХ. 
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 выбрать из взвешенного списка несопоставленный ПУ с максимальным 

весом и нажать кнопку «Сопоставить»; 

 Адаптер откроет окно сопоставления с перечнем реквизитов для 

сопоставления ПУ. При нажатии кнопки «Отмена», Адаптер закроет 

окно и вернется в список «Реестр ПУ». При заполнении всех полей 

соответствия и нажатии кнопки «Сопоставить», Адаптер выведет окно 

подтверждения операции. При подтверждении операции, Адаптер 

сохранит сопоставление в БД и разместит запись в журнал операций 

пользователя с типом «Сопоставление». При этом в списке «Реестр ПУ» 

те ПУ, что были выбраны для сопоставления, отобразятся одной строкой 

со статусом . 

Если при сопоставлении ПУ Вы однажды определили соответствие 

реквизитов в ГИС ЖКХ и собственной информационной системе, 

Адаптер запомнит это, и в следующий раз проставлять соответствие не 

понадобится. Например, тип услуги «Горячее водоснабжение» в ГИС 

ЖКХ соответствует типу «ГВС» в нашей ИС. Один раз сопоставив этот 

реквизит, Адаптер «запомнит» что Горячее водоснабжение и ГВС – это 

одно и то же. 
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В процессе подбора, можно исключать ПУ из списка выбранных для 

работы, используя кнопки « »-верхняя и/или « »-нижняя. При этом, в 

первом случае Адаптер очистит всю рабочую область, а при нажатии на 

« »-нижнюю - только второй элемент.  

3.4.1 Разрыв сопоставлентя ПУ 

В случае ошибочного сопоставления пары ПУ эту пару можно «разорвать». 

Для этого:  

 выберите сопоставленный ПУ, вызовите контекстное меню путем 

нажатия правой кнопки мыши по строке таблицы, выберите пункт 

«Разорвать». При этом Адаптер размэппирует данные приборы и в 

реестре ПУ вместо одной строки в статусе «Сопоставленный ПУ» , 

появятся две в статусе «Несопоставленный ПУ» .  

3.5 Отправка данных о показаниях ПУ 

Адаптер позволяет выполнять отправку ППУ в ГИС ЖКХ, используя данные 

из уже имеющихся источников данных типа БД и/или XLS. 
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Порядок отправки ППУ: 

 перейдите в меню «Мои задачи», вызовите контекстное меню путем 

нажатия правой кнопки мыши по задаче типа «Показания ПУ», 

выберите пункт «Выполнить»; 

 Адаптер загрузит список ППУ из собственной информационной 

системы, а также из ГИС ЖКХ. При этом если показание ПУ уже есть в 

ГИС ЖКХ, система блокирует для ввода значений данную строку и 

помечает ее пиктограммой , иначе - для значений, что нет в ГИС 

ЖКХ – открывает для ввода те из них, что отсутствуют в собственной 

информационной системе, но должны быть введены в зависимости от 

тарифности ПУ. 

 выберете ячейку ввода значения, введите показания. После завершения 

ввода, нажмите кнопку «Сохранить», если требуется сохранение 

промежуточных данных. Нажмите кнопку «Отправить», для передачи 

данных в ГИС ЖКХ. При отправке данных в ГИС ЖКХ Адаптер 

помечает строку пиктограммой , а в случае ошибок при передаче или 

обработке ГИС ЖКХ - пиктограммой .  
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Другие проверки при подготовке данных для ГИС ЖКХ: 

 Один или несколько реквизитов ППУ со стороны собственной 

информационной системы и ГИС ЖКХ имеют отличные значения. 

  ППУ нельзя отправить в ГИС ЖКХ (не пройден форматно-

логический контроль на стороне Адаптера). 

Отправка показаний приборов учёта в ГИС ЖКХ (в соответствии с регламентом 

функционирования ГИС ЖКХ и постановлением 354 Правительства РФ от 

06.05.2011) возможна только в период с 23 по 25 число месяца за текущий 

отчётный период (с 23 по 26 для приборов учёта электроэнергии). 

После нажатия на кнопку Отправить, все показания за текущий отчётный 

период уйдут в ГИС ЖКХ. Задача по отправке показаний останется в списке задач 

до тех пор, пока от ГИС ЖКХ не вернётся ответ (обычно это занимает 1-2 

минуты). Если при передаче не возникло ошибок, задача перестанет отображаться 

в списке текущих задач, в журнале операций пользователя появится запись об 

успешной передаче ППУ. 

3.6 Загрузка новых ППУ из XLS-файлов 

Адаптер поддерживает возможность загрузки данных о ППУ из XLS-файлов 

произвольной линейной структуры
4
.  

Для загрузки ППУ: 

 перейдите в меню «Мои задачи», вызовите контекстное меню путем 

нажатия правой кнопки мыши по задаче типа «Показания ПУ», 

выберите пункт «Выполнить»; 

 Адаптер откроет страницу ППУ; 

 в правом нижнем углу страницы нажмите кнопку «Загрузить из файла»; 

                                                 
4
 Правила чтения соответствующих колонок исходного файла задаются единожды и многократно используются 

для файлов одной и той же структуры. 
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 выберите источник данных из списка доступных источников
5
; 

 выберите файл для загрузки; 

 нажмите кнопку «Загрузить». В случае превышения лимита на размер 

файла, или неподходящее расширение, Адаптер формирует сообщение 

об ошибке. Если эти проверки пройдены успешно, Адаптер выполняет 

дальнейшую загрузку данных. 

Правила приоритетов между источниками данных с одинаковой ключевой 

информацией и разными типами: если есть ППУ из БД, а грузим ППУ из файла, 

данное показание игнорируется. Если в одном xls-файле или одной БД более 

одной строки с одинаковой ключевой информацией, то та строка, что будет 

записана позже, обновит значения тех, что были записаны в начале файла или 

выборки из БД. 

Набор полей, которые являются ключевыми для ПУ: 

 дата начала отчетного периода показания (определяется на основании 

отчетного периода, за который просматривается реестр ППУ – 

вычисляемый реквизит); 

 номер ПУ в ГИС ЖКХ; 

 услуга. 

4 Техническая поддержка 

Для получения технической поддержки при работе с системой Адаптер 
                                                 
5
 Источники данных задаются при начальной настройке Адаптера или при подключении нового источника данных. 
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Данный документ содержит конфиденциальную информацию. Информация не подлежит разглашению третьим лицам без письменного 
согласия предоставившей ее стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. 

используйте приведенную ниже контактную информацию. 

Почтовый адрес: ООО «Би.Си.Си.», 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной 

проспект, д. 64, литера А. 

Email: gkh@bcc.ru 

Тел.: +7 (812) 327-44-44, доб. 4932 или 5834 

Веб-сайт: http://www.bcc.ru 

При обращении за технической поддержкой просим Вас располагать четким 

описанием возникшей проблемы и следующей информацией: 

– номер версии системы (см. пункт меню «О программе»); 

– название и версию используемого веб-браузера; 

– в некоторых ситуациях могут оказаться полезными сохраненные снимки 

экрана. 


