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ГЛАВА 1 

ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС 

ЖКХ 

Интеграция с федеральным сайтом ГИС ЖКХ 

( dom.gosuslugi.ru ) возможна в программе «Кварта-С» при 

наличии модуля раскрытия лицевых счетов или модуля 

раскрытия работ. 

 

Данный модуль раскрытия информации позволяет хранить и 

выгружать на ГИС ЖКХ специфические (требуемые для ГИС 

ЖКХ) сведения о домах, помещениях, домовых приборах учета, 

договорах на общее имущество, сведения о кап. ремонте, 

сведения о выполненных работах по текущему ремонту, а также 

при наличии модуля квартплаты, еще и специфические сведения 

о лицевых счетах, индивидуальных приборах учета, платежных 

документах на каждый лицевой счет, и отвечать на запросы о 

наличии судебной задолженности. 
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Кроме того, модуль раскрытия информации позволяет 

формировать годовые  отчеты  о выполнении договора управ- 

ления по каждому дому, содержащие доходы и расходы, 

сведения о выполненных работах и услугах, для их 

последующего размещения на ГИС ЖКХ. Обмен между 

«Кварта-С» и ГИС ЖКХ возможен двумя способами: 

■ при помощи EXCEL шаблонов 

■ по API  

 

Обмен при помощи EXCEL шаблонов, в отличие от API,                

не позволяет: 

■ удалять лишнюю или неправильную информацию с ГИС,  

■ ежемесячно выгружать сметы о выполненных работах по 

текущему ремонту и содержанию, 

■ автоматически раз в неделю отвечать на запросы о 

судебной задолженности, 

■ выгрузить сведения о размере платы по жилищным 

услугам, 

■ прочитать (для целей контроля) многие данные с ГИС в 

удобной для контроля форме. 

 

 Для использования API необходимо сформировать заявку на 

предоставление прав доступа Оператору ИС (Информационной 

Системеы) «Кварта-С» согласно пункту 1.5 (смотрите в конце 

данной книги). 
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1.1. ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС ЖКХ 

1.1.1. Общие сведения 

С 1 июля 2019 года УО (управляющие организации) и ТСЖ 

(товарищества собственников жилья) в Санкт-Петербурге, 

Москве и Севастополе обязаны раскрывать информацию на 

федеральном портале ГИС ЖКХ: 

Отчетный 

период 

Официальный 

сайт 

Состав и сроки 

раскрытия информации 

С 2015 по 2020  Реформа ЖКХ 

www.reformagkh.ru  

Приказ Минстроя 882/пр 

от 22.12.2014  (.pdf) 

С 1 июля 2019 ГИС ЖКХ 

dom.gosuslugi.ru  

Раздел 10 совместного 

приказа Минсвязи и 

Минстроя №74/114/пр  

от 29.02.2016  (.pdf) 

Состав информации, раскрываемой УО и ТСЖ на ГИС, 

регламентируется разделом 10 (.pdf) совместного приказа 

№74/114/пр, который состоит из следующих пунктов: 

№  Наименование пункта раздела 10 Возможность автомати-

ческой загрузки на ГИС 

1 Информация об управляющей организации, 

товариществе, кооперативе 

Вручную 

2  Информация об объектах государственного 

учета жилищного фонда, включая их техни-

ческие характеристики и состояние.  

Выгрузка из «Кварты» 

(дома, лифты, помеще-

ния) по API. 

3.1 Для ТСЖ и ЖСК: 

Информация о договорах в соответствии с 

которыми собственники помещений в 

многоквартирном доме, не являющиеся чле-

нами товарищества, кооператива, 

вносят плату за содержание жилого помеще-

 

http://www.reformagkh.ru/
http://www.kvarta-c.ru/doc/Prikaz882.pdf
http://www.dom.gosuslugi.ru/
http://www.kvarta-c.ru/doc/Prikaz74.pdf
http://www.kvarta-c.ru/doc/Prikaz74.pdf
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ния и плату за коммунальные услуги в 

случае заключения соответствующего(их) 

договора(ов) 

3.2 Информация об оказываемых услугах, вы-

полняемых работах по управлению 

 

3.3, 

3.4 

Информация об оказываемых услугах, вы-

полняемых работах по содержанию и           

текущему ремонту, периодичности и сроках 

 

Выгрузка из «Кварты»  

(справочника работ и 

услуг (подвидов работ), 

перечня работ, плана 

работ, фиксации работ) 

по API. 

3.5 Информация о качестве оказанных услуг, 

выполненных работ по управлению, содер-

жанию и текущему ремонту 

 

3.6 Информация о договорах на содержание: 

а) систем внутридом. газового оборудования,  

б) лифтового хозяйства, 

в) противопожарных систем,  

заключенных со спец. организациями 

(скан договора, скан акта, а также согласно 

пункту 9.1 ежемесячные оплаченные суммы) 

Вручную  

(на ГИС не предусмот-

рено ни шаблонов, ни 

API) 

3.7 Для ТСЖ и ЖСК:  

Информация о договорах оказания услуг по 

содержанию / выполнению работ по теку-

щему ремонту, а также акты приемки  

Вручную  

(на ГИС не предусмот-

рено ни шаблонов, ни 

API) 

4.1 Информация об объеме коммунальных ре-

сурсов (только для исполнителей КУ) 

Выгрузка из «Кварты» 

по API 

4.2 Информация о качестве коммунальных услуг 

(только для исполнителей КУ) 

Выгрузка из «Кварты» 

5.1 Информация об ОДПУ <****> Выгрузка из «Кварты» 

по API 

5.2 Информация об ИПУ <****> Выгрузка из «Кварты»  

5.3 Информация о показаниях ИПУ <****> Выгрузка из «Кварты»  

<****> Не требуется для ТСЖ в случае заключения договора управления с УО 
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6 Информация о предоставлении коммуналь-

ных услуг ненадлежащего качества и пере-

рывах (только для исполнителей КУ) 

Выгрузка из «Кварты» 

по API (информация о 

перерывах, остальная 

информация (кроме пе-

рерывов) – вручную). 

 

 

7 Информация о размере платы за жилое по-

мещение (для УО) 

Выгрузка из «Кварты» 

по API  

8.1 Информация о состоянии расчетов с РСО (не 

требуется для ТСЖ в случае заключения до-

говора управления с УО) 

Выгрузка из «Кварты» 

по API  

8.2  Информация о состоянии расчетов с потре-

бителями коммунальных услуг, а также о 

состоянии расчетов за жилое помещение с 

собственниками и пользователями  

(не требуется для ТСЖ в случае заключения 

договора управления с УО) 

Выгрузка из «Кварты» 

(ежемесячные платеж-

ные документы) 

9 Информация о состоянии расчетов с лицами, 

осуществляющими оказание услуг, выпол-

нение работ по содержанию, текущему и кап. 

ремонту (не требуется для ТСЖ, ЖК в случае 

договора управления с УО) 

 

(Для УО – ежемесячные оплаченные суммы - 

только по трем типам договоров со спец. 

подрядчиками (согласно пункту 3.6): 

а) систем внутридом. газового оборудования,  

б) лифтового хозяйства, 

в) противопожарных систем) 

Вручную  

(на ГИС не предусмот-

рено ни шаблонов, ни 

API) 

10 Информация о состоянии расчетов с регио-

нальным оператором по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами (только для 

исполнителей КУ) 

- 

11 Информация о наличии специального счета 

для фонда капитального ремонта 

Выгрузка из «Кварты» 
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12 Сведения о выполнении работ (оказании 

услуг) по кап. ремонту, выполняемых за счет 

дополнительных взносов 

- 

13  Информация о лицевых счетах за жилое по-

мещение и (или) коммунальные услуги 

Выгрузка из «Кварты» 

при наличии модуля 

квартплаты 

14 Информация о договоре управления много-

квартирным домом (для УО) 

Частично вручную,    

частично выгрузка из 

«Кварты» 

15 Информация об отчете о выполнении дого-

вора управления многоквартирным домом  

и бухгалтерской (финансовой) отчетности  

(для УО) 

Из «Кварты»:  

1) Файлы с годовыми 

отчетами на каждый дом 

(точнее на каждый до-

говор управления) 

формируются в 

«Кварте», затем их 

нужно вручную до 31 

марта следующего года 

разместить на ГИС. 

Также требуется указать 

два числа: сумму дохо-

дов и сумму расходов по 

дому  
 

2) Файлы с бух. отчет-

ностью размещаются 

вручную на ГИС. 

16 Информация об отчетности товарищества и 

кооператива (для ТСЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Информация о договорах о предоставлении в 

пользование части общего имущества 

Выгрузка из «Кварты» 

18 Информация об энергосервисных договорах 

(контрактах) 

Вручную 

19 Информация о проведении общего собрания 

собственников  

Вручную 

20.1 Информация об ответах на обращения Вручную 

20.2 Ответы на запросы о наличии или отсутствии 

судебной задолженности 

Выгрузка из «Кварты» 

по API  
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Каждый из указанных в приказе №74/114/пр пунктов содержит 

перечень детальных сведений, необходимых для размещения на 

ГИС. 

Краткая информация о сроках размещения информации на ГИС: 

Сведения Срок 

Сведения об УО, ТСЖ 15 дней 

Новый договор управления 7 дней 

Новый дом (технические сведения) 15 дней 

Новый лицевой счет 7 дней 

Новый ОДПУ   7 дней с ввода в экс-цию 

Общее собрание собственников (ОСС) 10 дней 

Информация об объемах и качестве коммунальных 

ресурсов  

 

Ежемесячно в срок 

выставления платежных 

документов 

Информация об расчетах УО с РС 

Платежные документы по каждому лицевому счету 

Годовой отчет о выполнении договора управления До 31 марта след. года 

Ответ на обращение о судебной задолженности 5 рабочих дней 

 

Многие данные можно не вводить вручную в «Кварту», а 

загрузить их в «Кварту» из произвольных Excel файлов, а затем 

выгрузить данные из «Кварты» на ГИС ЖКХ.  Универсальная 

загрузка из произвольных Excel файлов, которая реализована в 

«Кварте», требует лишь указать номера колонок файла и 

выбрать что именно содержится в каждой из   загружаемой 

колонки файла (выбор из списка типов данных, который 

предоставляет «Кварта»). 
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1.1.2. Получение кодов домов по ФИАС 

Код ФИАС определяет адрес дома. Возможности 

самостоятельно задать или изменить адрес дома на сайте ГИС 

ЖКХ нет! На ГИС можно только выбрать код дома по ФИАС, 

который и определит адрес дома.  

Примечание 1 
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С системе ФИАС для одного и того же реального дома, может 

быть несколько кодов ФИАС, соответствующих разным 

написаниям (вариантам) адреса этого дома (например, с литерой А 

и без литеры, с корпусом 1 и без корпуса). Нужно выбрать 

правильный код ФИАС, соответствующий правильному варианту 

адреса (как в лицензии организации на управление домами). 

Сопоставление домов в «Кварте-С» с домами на портале ГИС 

ЖКХ происходит не по адресам, а по коду дома по ФИАС (в 

одних случаях), либо по уникальному номеру дома, 

присвоенному системой ГИС (в других случаях). Поэтому 

изначально необходимо получить коды домов по ФИАС, следуя 

инструкции ниже, и далее ввести эти коды в справочник 

строений (домов) в «Кварте-С».   

Если ранее дома на ГИС уже были добавлены (то есть, для 

каждого дома уже был задан код ФИАС): 

[1.1].   Сформируйте на ГИС файл экспорта объектов жилищного 

фонда - он будет содержать в одной из колонок коды ФИАС. 

На сайте ГИСа в разделе «Объекты управления» - «Объекты 

жил. фонда» нажмите на кнопку «Выгрузить информацию», 

далее в крайне правом пункте горизонтального меню 

(четыре полоски), выберите пункт «Реестр статусов 

обработки файлов», найдите в таблице файлов требуемый 

файл, убедитесь, что его статус «Обработан», далее в строке 

с файлом нажмите на крайне правую круглую кнопку, 

выберите пункт «Скачать обработанный файл». 

[1.2].   Введите вручную коды ФИАС в «Кварту-С» в 

справочник «Дома» в формы соответствующих домов на 

закладку «Основная» в поле «Код дома по ФИАС».  

Примечание 2 

Вместо ручного ввода кодов ФИАС в «Кварту-С» можно вручную 

подготовить Excel файл с двумя колонками: колонка «Адрес дома» 

и колонка «Код дома по ФИАС», а затем загрузить коды ФИАС из 



14  Интеграция «Кварта-С» и ГИС ЖКХ 

такого файла в «Кварту-С», используя кнопку «Загрузить из 

файла» в справочнике «Дома». Потребуется задать номер колонки 

с адресом дома и номер колонки с кодом ФИАС. 

 

 

Если домов на ГИС еще нет: 

[2.1].   Для поиска кода дома по ФИАС необходимо перейти на 

сайт портала ГИС ЖКХ ( https://dom.gosuslugi.ru/#main ) 

[2.2].  В разделе «Электронные сервисы» нажмите на кнопку 

«Все сервисы» (http://dom.gosuslugi.ru/#/eServices ) 

[2.3].   Выберите «Узнать код дома в ГИС ЖКХ», 

[2.4]. В открывшейся форме «Получение сведений по адресу 

дома» заполнить необходимые поля, 

[2.5]. Нажмите на кнопку «Получить сведения о 

классификационном коде дома в ФИАС / 

идентификационном коде дома в ГИС ЖКХ» 

[2.6].   Результат будет доступен в представлении ниже: 

"Идентификационный код дома в ФИАС"  

[2.7].  Полученный код дома по ФИАС введите в «Кварту-С» в 

справочник строений (домов) в форму соответствующего 

дома на закладку «Основная» в поле «Код дома по 

ФИАС». 

  

 

https://dom.gosuslugi.ru/#main
http://dom.gosuslugi.ru/#/eServices
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1.1.3. Договор управления: объекты и услуги 

Для РСО: 

Для ресурсоснабжающих организаций на ГИС следует вручную 

создать договора ресурсоснабжения. Импорт сведений о таких 

договорах из текущей версии «Кварты-С» не предусмотрен. 

Для ТСЖ: 

Для ТСЖ на ГИС следует вручную создать устав ТСЖ. 

Для управляющих компаний (УО): 

Для управляющих компаний на ГИС следует создать договора 

управления. Каждый договор управления включает: 

■ один или несколько домов (объектов управления), 

■ список предоставляемых коммунальных и дополнительных 

услуг для каждого дома (с указанием даты начала 

предоставления услуг и даты окончания предоставления). 

 Краткая инструкция по созданию договоров управления: 

[А].  Изначально следует вручную на ГИС создать договора управления 

в статусе «Проект», задав для каждого договора номер и дату 

заключения, дату вступления в силу, а также приложить 

скан-копию самого договора и скан-копию протокола общего 

собрания.  

[Б].  Затем можно автоматически прикрепить к договорам дома и 

услуги, сформировав в «Кварте» специальный Excel шаблон сразу 

на все договора и дома, и загрузив его на ГИС. Условие: в 

«Кварте» в справочнике домов должны быть заданы коды домов 

ФИАС, а также номер и дата договора в точности как они заданы 

на ГИС на шаге [А]. 

[В].  Затем следует вручную на ГИС перевести договора управления из 

статуса «Проект» в статус «Действующий». 
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Подробная инструкция по созданию договоров управления: 

[1].   Убедитесь, что на ГИС заполнены справочники коммунальных и 

дополнительных услуг (меню «Справочники»). Иначе создайте 

коммунальные и дополнительные услуги. 

[2].   В ГИС в меню «Объекты управления» - «Договоры управления» 

подготовьте договоры управления в статусе «Проект», указав 

для каждого договора номер и дату заключения договора, дату 

вступления в силу, а также приложив скан-копии самого 

договора и протокола общего собрания. Для изменения ранее 

размещенных договоров переведите их из статуса 

«Действующий» в статус «Проект» c помощью кнопок 

«Изменить» и «Сохранить».  

  Необходимо соблюдение двух условий для проекта договора: 

№ Условие для проекта договора на ГИС 

2.1 Номер и дата заключения договора, указанные на ГИС для 

проекта договора, должны в точности совпадать с номером и 

датой договора, которые указаны в «Кварте» в справочнике 

«Дома». Иначе при импорте шаблона на ГИС будет ошибка: 

INT015037 Не найден ДУ в статусе «Проект» или найдено 

несколько ДУ на объект в статусе «Проект» 

2.2 Дата вступления в силу договора (если договор только на 

один дом), которая указана на ГИС для проекта договора, 

должна совпадать с датой начала управления дома, которая 

указана в «Кварте» в справочнике «Дома». Иначе, если дата 

вступления в силу раньше даты управления дома, то после 

импорта шаблона и при нажатии на кнопку «Разместить 

условия договора» будет возникать следующая ошибка: 

Договор не может существовать без действующих 

управляемых объектов. 

Пример формы с проектом договора в личном кабинете ГИС: 
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[3].   В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия», далее пункт 

«Выгрузка на ГИС».  

[4].  В форме «Выгрузка на ГИС» выберите опцию «Договора 

управления, объекты, услуги», укажите произвольный каталог 

(папку), в котором будут созданы Excel файлы, и нажмите на 

кнопку «Выполнить».  Далее в появившейся форме задайте 

диапазон домов, а также выберите: 

 - либо опцию «Не включать в шаблон никакие услуги»,  

 - либо опцию «Для каждого дома добавить в шаблон услуги».  
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 При выборе второй опции добавьте в таблицу коммунальные и 

дополнительные услуги, задайте для них вид услуги (КУ или 

ДУ), код услуги (в точности как задан на ГИС в меню 

«Справочники»), а для коммунальных услуг также еще и 

соответствующую сеть (Водоотведение, ХВС, ГВС, Отопление, 

Электроснабжение, Газоснабжение или Нет сети). От указанной 

сети зависит будет ли выгружена данная услуга в шаблон для 

данного дома или нет: если в справочнике «Дома» в карточке 

дома на закладке «Сети» задано наличие соответствующей сети, 

то услуга будет выгружена в шаблон для данного дома (иными 

словами, услуга предоставляется в данном доме и будет 

прикреплена к договору управления на данный дом).  Кроме 

того, задайте внизу формы дату окончания предоставления услуг 

для домов, у которых не задана дата окончания управления (если 

дата окончания управления задана в справочнике «Дома», то 

дата окончания услуг будет с ней совпадать), и нажмите на 

кнопку «Заполнить по шаблону».  
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 В результате в указанной папке будут созданы один или 

несколько файлов с именами ДУ_001.xlsх, ДУ_002.xlsх, 

ДУ_003.xlsх и т. д., содержащие следующие сведения:  адрес 

дома,  код дома по ФИАС, номер и дата договора управления, 

дата начала управления, дата окончания управления, а также 

сведения о предоставляемых услугах в каждом доме (адрес дома, 

вид услуги, код услуги, дата начала предоставления услуги, дата 

окончания предоставления услуги). 

Примечание 1 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – ДУ_999.xlsх. 

Количество автоматически создаваемых файлов зависит от 

настроек, по умолчанию размер каждого файла – не более 10000 

строк. ГИС ЖКХ не умеет обрабатывать слишком большие файлы, 

поэтому размер каждого файла, предназначенного для загрузки на 

ГИС, ограничен. Максимально возможное количество строк 

каждого файла и имена файлов задаются в форме «Выгрузка на 

ГИС» по кнопке «Настройки выгрузки…». 

[5].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы с 

договорами управления на сайт ГИС ЖКХ, выбрав в 

горизонтальном синем меню пункт «Объекты управления» - 

«Договора управления», далее нажмите кнопку «Импорт» - 

«Управляемых объектов по договору управления».  

[6].   Получите результат импорта: на ГИС в крайне правом пункте 

горизонтального меню (четыре полоски) выберите пункт «Реестр 

статусов обработки файлов», найдите в таблице файлов 

требуемый файл, убедитесь, что его статус «Обработан» (иначе 

дождитесь появления такого статуса, обработка может занимать 

1 сутки, но обычно занимает 5 минут), далее в строке с файлом 

нажмите на крайне правую круглую кнопку, выберите пункт 

«Скачать обработанный файл». В результате вы получите файл, 

в котором на каждом листе в каждой строке будет заполнена 

крайне правая колонка «Статус обработки». Убедитесь, что 
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     «Статус обработки» не содержит ошибок, иначе исправьте их. 

[7].   В случае успешного импорта сведений об объектах управления 

(домах) и предоставляемых услугах, в личном кабинете ГИС в 

форме каждого договора нажмите на кнопку «Разместить 

информацию об объектах управления»  

  (статус договора изменится с «Проект» на «Рассмотрен»). 

[8].  Затем на ГИС в форме каждого договора нажмите на кнопку 

«Разместить условия договора управления» (статус договора 

изменится с «Рассмотрен» на «Действующий»). 

Прочитать сведения о договорах управления с ГИС, а также загрузить 

их идентификаторы можно автоматически по API: 
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1.1.4. Договор управления: размера платы по 

жилищным услугам (API) 

Для каждого договора управления на ГИС требуется задать размер 

платы (тарифы) по жилищным услугам, прикрепляя скан протокола 

собрания, которое утвердило данный размер платы (тарифы). Это 

можно сделать автоматически из Кварты, причем в качестве скана 

протокола Кварта автоматически скачает с ГИС протокол, которым 

был утвержден договор управления, и загрузит данный протокол уже 

в качестве обоснования размера платы: 

[1].  Загрузите размер платы в Кварту из произвольного Эксель файла с 

четырьмя колонками: 

• Колонка «Адрес дома» 

• Колонка «Размер платы на управление» 

• Колонка «Размер платы на текущий ремонт» 

• Колонка «Размер платы на содержание» 

 

Если размер платы (тарифы) разный на каждое полугодие, то 

подготовьте такой файл на каждое полугодие и загрузите файл на 

одно полугодие, указывая дату начала полугодия (например, 

01.01.2022 или 01.07.2022) 

[1.1].  В «Кварте-С»  откройте справочник «Договора», затем закладку 

«Договора управления» и нажмите на кнопку «ГИС» справа. Далее 

в открывшейся форме «Сведения о договоре управления»: 

[1.2].  Выберите организацию (если в базе учет по нескольким). 

[1.3].  Задайте диапазон домов 

[1.4].  Выберите вариант «Разный размер платы в разных домах»: 

[1.5].  Нажмите на кнопку «Задать размер платы»: 
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[1.6].  В открывшейся форме «Размер платы для ГИС» на закладке 

«Разный по домам» нажмите на кнопку «Загрузить из файла», 

[1.7].  В открывшейся форме «Загрузка размера платы из файла»: 

• задайте номера следующих 4-х колонок в файле: с адресом 

дома, с тарифом на управление, тарифом на текущий ремонт, 

тарифом на содержание, 

• укажите Эксель файл,  

• задайте начальный месяц, с которого действуют тарифы. 
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• нажмите на «Загрузить из файла» 

 

В результате размер платы по трем услугам будет загружен в 

Кварту. Повторите загрузку для другого периода (другого размера 

платы). 

Примечание  

Если размер платы одинаковый по всем домам (но за исключением 

услуги содержания, по которой могут быть разный размер платы в 

зависимости от наличия в доме мусоропровода и системы 

газоснабжения), то можно не загружать размер платы из Эксель 

файла, а ввести одинаковые тарифы на закладке «Одинаковый по 

домам». 
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[2].   Выгрузите из Кварты на ГИС размер платы (тарифы) на каждый 

загруженный период (например, на каждое полугодие) по API. Для 

этого вернитесь на закладку «Выгрузить размер платы на ГИС» 

(смотрите скриншот на предыдущей странице): 

 

[2.1].  Убедитесь, что заданы наименования услуги текущего ремонта и 

наименование услуги содержания. Их нужно задать в точности как 

они заданы на ГИС в справочнике работ и услуг. Прочитать данный 

справочник можно либо в личном кабинете ГИС, либо в «Кварте» 

при помощи запроса «Чтение справочника поставщика», задав 
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номер справочника 59. Если в справочнике на ГИС нет 

соответствующих двух услуг, то их следует создать вручную в 

личном кабинете ГИС и затем скопировать их наименования в 

форму «Выгрузка размера платы». 

[2.2].  Задайте период (например, с 01.01.2022 по 30.06.2022) 

[2.3].  Нажмите на «Выгрузить на ГИС». 

[2.4]. Убедитесь, что выгрузка закончена успешно без ошибок: 

■ В окне служебных сообщений внизу экрана должно быть 

сообщение «Конец (количество ошибок: 0)» 
 

■ Результат выгрузки можно увидеть: 

- либо нажав в Кварте на кнопку «Прочитать с ГИС»  

(справа от кнопки «Выгрузить на ГИС»),  

- либо в личном кабинете ГИС в разделе «Объекты 

управления» - «Договоры управления» в форме просмотра 

конкретного договора, выбрав пункт «Информация о размере 

платы за жилое помещение»   из крайне правого раздела 

меню с 4-мя полосками (правее разделов меню «Информация 

о договоре», «Перечень управляемых объектов», «Версии»).  

Пример скриншота: 
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1.1.5. Договор управления: тарифы по комм. услугам 

ГИС ЖКХ не предоставляет возможности автоматически задать 

тарифы и нормативы по коммунальным услугам. Это следует 

сделать вручную в личном кабинете ГИС ЖКХ. 
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1.1.6. Договор управления: годовой отчет о 

выполнении 

Основание: пункты 15.1 – 15.5 раздела 10 Приказа №74/114. 

За отчетные года по 2020 (включительно) управляющие орга- 

низации в Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе должны 

разместить отчеты о выполнении договора управления по 

каждому дому сразу на оба сайта (на Реформу и ГИС) не позднее 

31 марта следующего года.  

За отчетный 2021 год и следующие года – только на ГИС, не 

позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

Сайт Форма отчета 

Реформа  

 

Форма 2.8, утвержденная приказом Минстроя 882/пр от 

22.12.2014. Выгружается автоматически из Кварты. 

ГИС  

  

 

Форма годового отчета строго не определена. Размещается файл 

с отчетом, содержимое файла, по всей видимости, должно 

удовлетворять очень старому приказу Минстроя № 411 от 

31.07.2014 г., поскольку более поздний Приказ №882/пр от 

22.12.2014, который утвердил строгую форму 2.8, с 1 июля 2019 

г. является недействительным. Помимо файла с отчетом на ГИС 

следует также ввести два числа: сумму доходов и сумму 

расходов по дому. Файлы с отчетами на каждый дом следует 

автоматически сформировать в «Кварте», а затем вручную их 

разместить на ГИС, а также вручную задать два числа (сумму 

доходов и сумму расходов) 1 

[1]. Сформируйте в «Кварте» годовые отчеты для ГИС виде PDF файлов.  

 

 
1  Согласно официальному ответу линии поддержки ГИС ЖКХ от 

02.03.2020 г. (обращение №629669) и 15.11.2021 г. (обращение №842676): 

возможности импорта отчетов о выполнении договора управления, а также 

суммы доходов и суммы расходов, нет. Ни при помощи шаблонов XLS, ни 

при помощи API. Только вручную в личном кабинете. 

http://www.kvarta-c.ru/doc/Prikaz411.pdf
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В меню «Раскрытие» - «Раскрытие информации»: 

- нажмите на кнопку «Создать PDF отчеты»,  

- выберите опции «Отчеты о выполнении для ГИС» и «По всем домам» 

- укажите пустую папку, в которой будут созданы PDF файлы, 

- укажите год, 

- нажмите на кнопку «Создать файлы». 

 

В итоге в указанной папке на каждый дом будет создан отдельный PDF 

файл, содержащий годовой отчет о выполнении. Форма отчета идентична 

форме 2.8, за исключением заголовка. 

 

[2]. Сформируйте в «Кварте» список домов с указанием двух чисел для каж-

дого дома – суммы доходов и суммы расходов за год. 
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В меню «Раскрытие» - «Раскрытие информации»: 

- нажмите на кнопку «Сформировать отчет»,  

- далее выберите опцию «Два числа на каждый дом (доходы, расходы)» 

- задайте год, 

- нажмите на кнопку «Сформировать отчет» 

 

В итоге будет сформирован список домов с указанием общей суммы до-

ходов и общей суммы расходов (по всем услугам) по каждому дому.  

Сумма доходов равняется сумме строк 7 и 40.х из соответствующего от-

чета о выполнении по дому (или формы 2.8). Строка 7 содержит начис-

ленные доходы по жилищным и прочим услугам, а строки 40.х – по ком-

мунальным услугам. 

Сумма расходов равняется сумме строк 22.х и 43.х из соответствующего 

отчета о выполнении по дому (или формы 2.8). Строки 22.х содержат за-

траты по жилищным и прочим услугам, а строки 43.х – по коммунальным 

услугам. 
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[3].  Войдите в личный кабинет на сайт ГИС ЖКХ как сотрудник УК (а не 

как частное лицо), далее в синем горизонтальном меню выберите раз-

дел «Объекты управления», затем «Договоры управления», нажмите 

внизу на кнопку «Найти» (условия поиска оставьте пустыми) - в итоге 

вы увидите реестр договоров управления по всем домам вашей УК. 

     Далее, для каждого действующего договора управления справа от его 

номера нажмите на серый значок (два уголка) и выберите из выпадаю-

щего меню пункт «Добавить отчёт о выполнении договора управления» 

 

 Адрес дома, который соответствует договору управления, указан внизу 

в строке «Управляемые объекты» (обведен красным на скриншоте). 

[4]. В открывшейся форме нужно указать: 

     - отчётный период (например, 01.01.2020 – 31.12.2020), 

     - сумму доходов (скопируйте ее из отчета, полученного на шаге [2]), 

     - сумму расходов (скопируйте ее из отчета, полученного на шаге [2]), 

     - прикрепите PDF файл с самим отчётом, полученным на шаге [1]  

      (нажмите «Добавить файл», выберите файл, затем нажмите на кнопку 

«Загрузить») 
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[5].  После заполнения полей и загрузки файла нажмите «Разместить ин-

формацию».  (Когда информация размещена и отображается в системе 

в статусе «Информация размещена», она не подлежит удалению, толь-

ко аннулированию.) 
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1.1.7. Годовая бух. отчетность 

Основание: пункт 15.6 раздела 10 Приказа №74/114. 

За отчетный год по 2020 (включительно) УО должны 

разместить годовую бух. отчетность сразу на оба сайта (на 

Реформу и ГИС) не позднее 31 марта следующего года. 

За отчетный 2021 год и следующие года – только на ГИС не 

позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

Сайт Форма отчета 

Реформа  Выгружается автоматически из Кварты. (Заполняется в меню 

«Раскрытие» - «Сведения об организации» на закладке «1.2») 

ГИС  Бух. отчетность размещается вручную на ГИС: 

в крайне правом пункте синего горизонтального меню (четыре 

горизонтальных полоски) выберите пункт «Реестр годовой 

бухгалтерской отчетности»: 
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1.1.8. Дома (тех. характеристики) (API) 

Предварительно в «Кварте» заполните справочники «Дома» 

всевозможными характеристиками домов (113 характеристик на 

каждый дом).  

 Рекомендуется в «Кварте» выполнить пункт меню «Раскрытие» - 

«Контроль данных (ГИС)», при выполнении которого вы 

получите 4 отчета: 4 таблицы на 4 закладках: «Контроль», 

«Дома», «Приборы», «Лифты». Перейдите на вторую закладку 

«Дома» и сохраните информацию в Эксель файл (меню «Файл» - 

«Сохранить как…», укажите тип файла «Лист XLS»). В данном 

файле на каждый дом будет одна строка и более сотни колонок с 

характеристиками домов. Если какие-то характеристики домов 

были заполнены ранее, то они будут указаны в этом файле. 

Остальные пустые значения требуется заполнить в этом файле. 

Возможные значения будут указаны в каждой колонке файле 

сразу под заголовком соответствующей колонки.  

Примечание 1 

Для некоторых характеристик домов предусмотрены не одна 

колонка, а три колонки, следующие в файле друг за другом; 

заполните 2-ую колонку только в том случае, если второе значение 

характеристики отличается от первого значения в 1-ой колонке, 

иначе оставьте 2-ую колонку пустой. Аналогично – с 3-ей 

колонкой – заполните ее, если третье значение отличается от 

первого и второго, иначе оставьте 3-юю колонку пустой. 

Примечание 2 

Данный Эксель файл (в котором на каждый дом 1 строка и более 

сотни колонок с характеристиками дома) намного удобнее для 

заполнения и контроля, чем стандартный Эксель шаблон МКД для  

ГИС, поскольку все адреса домов и все названия характеристик 

уже указаны в файле. В стандартном же шаблоне ГИС для каждой 

характеристики нужно вручную добавить строку и задать в ней: 

адрес дома, название характеристики, значение характеристики. 
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После заполнения Эксель файла (полученного на шаге [А]) 

загрузите его в «Кварту»:  в меню «Жил. фонд» - «Дома» 

нажмите на кнопку «Загрузить из файла», затем в появившемся 

окне нажмите на кнопку «Установить колонки по умолчанию», 

затем выберите вторую опцию «ГИС». Укажите Эксель файл и 

нажмите на кнопку «Загрузить реквизиты». В итоге указанные 

170 характеристик домов будут загружены в справочник «Дома». 

Далее выгрузите сведения о домах из «Кварты» на ГИС согласно 

следующей инструкции. 

Начальные условия: 

а) На ГИС есть действующие договоры управления для УО, 

устав ТСЖ, или договор ресурсоснабжения для РСО. 

б) В «Кварте» в справочнике «Дома» для каждого дома задан 

код ФИАС и код ОКТМО. 

 

Задав в «Кварте-С» коды домов по ФИАС (смотрите раздел 

1.1.2), можно автоматически сформировать Excel файлы, 

содержащие сведения о домах, подъездах, нежилых и жилых 

помещениях, и загрузить их на ГИС ЖКХ.  

 

Предусмотрены два типа домов: 

Тип дома Соответствующее значение реквизита 

«Тип дома» в форме дома на закладке 

«Разное» в «Кварте-С» 

Многоквартирный (МКД) «Многоквартирный» 

Жилой дом (ЖД) «Жилой дом блокированной застройки» 
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Выгрузка при помощи API: 

[а].  В «Кварте-С»  откройте справочник «Дома» (на рабочем столе 

«Жил. фонд» - «Дома») и далее справа нажмите на «ГИС»:  

 

При помощи API можно выгрузить тех. характеристики домов из 

Кварты на ГИС (в текущей версии не все характеристики, а 

некоторые, выгрузка всех будет сделана в следующих версиях 

программы), прочитать тех. характеристики домов с ГИС и 
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отобразить их на экране без загрузки, а также загрузить с ГИС в 

Кварту в справочник домов тех. характеристики (в текущей 

версии программы не все, а только некоторые). 

[б].  В форме «Выгрузка тех. характеристик домов» выберите 

организацию (УК) и укажите диапазон домов. 

[в].  Установите флажки для соответствующих характериситик, 

которые вы хотите выгрузить или прочитать/загрузить. 

[г].  Нажмите на кнопку либо «Выгрузить на ГИС», либо «Прочитать 

с ГИС», либо «Загрузить с ГИС» в зависимости от требуемой 

операции. 

Выгрузка при помощи Эксель шаблонов (без API): 

[1].  В «Кварте-С»  выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС».  

[2]. Далее в форме «Выгрузка на ГИС»: 

[2.1]. Вверху формы выберите тип организации (ТСЖ, УО или РСО). 

[2.2]. Слева в форме выберите опцию «Сведения об МКД» или 

«Сведения о ЖД» (жилой дом блокированной застройки) 

[2.3]. Укажите произвольный каталог (папку), в котором будут 

созданы Excel файлы (для последующей загрузки на ГИС). 

[2.4]. Нажмите на кнопку «Выполнить» и далее укажите: 

■ Диапазон домов (все или некоторые),  

■ Установите флажок «Характеристики домов» 

Замечание 

Одновременно с выгрузкой тех. характеристик домов можно также 

в один шаблон выгрузить и сведения о лифтах и помещениях, 

установив соответствующие флажки. 
 

■ Нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону» 
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В результате в указанной папке будут созданы один или несколько 

файлов с именами МКД_001.xlsх, МКД_002.xlsх, …, 

содержащие следующие основные сведения (и не только): 

[3].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя учебнику «Размещение информации о 

МКД при помощи шаблонов», который есть на сайте ГИСа в 

разделе «Обучающие материалы». А именно: на ГИС в личном 

кабинете в меню «Объекты управления» - «Объекты жилищного  

фонда» на странице «Реестр объектов жилищного фонда» 

нажмите на кнопку «Загрузить данные». 

Примечание 3 

Обратите внимание, что после загрузки (импорта) дома и объекты 

домов (подъезды, помещения) будут созданы на ГИС в статусе 

«Проект», то есть, далее дома и их объекты следует 

«фиксировать» (перевести в другой статус) в личном кабинете. 

[4].   Получите результат импорта: на ГИС в крайне правом пункте 

горизонтального меню (четыре полоски) выберите пункт «Реестр 
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статусов обработки файлов», найдите в таблице файлов 

требуемый файл, убедитесь, что его статус «Обработан» (иначе 

дождитесь появления такого статуса, обработка может занимать 

1 сутки, но обычно занимает 5 минут), далее в строке с файлом 

нажмите на крайне правую круглую кнопку, выберите пункт 

«Скачать обработанный файл». В результате вы получите файл, 

в котором на каждом листе в каждой строке будет заполнена 

крайне правая колонка «Статус обработки». Убедитесь, что 

«Статус обработки» не содержит ошибок, иначе исправьте их. 

МКД_001.xlsх  -  загруженный файл 

МКД_001_Результат.xlsх  -  обработанный файл 

  Обработанный файл аналогичен загруженному файлу, с той 

лишь разницей, что в нем будет заполнена колонка «Статус 

обработки» на листах «Характеристики МКД», «Нежилые 

помещения», «Подъезды», «Жилые помещения», «Комнаты». В 

случае успешной загрузки (импорта) дома или помещения, в 

данной колонке будет указан идентификатор дома или 

помещения, присвоенный ГИС. В случае ошибки (неудачной 

загрузки), в данной колонке будет указана ошибка.  

[5].  Загрузите в Кварту идентификаторы домов, помещений и комнат, 

которые ГИС присвоила каждому дому, помещению и комнате в 

процессе импорта МКД на ГИС. Это можно сделать одним из 

двух способов (второй способ – предпочтительнее): 

[5.1].  Из файла-результата импорта МКД:  в «Кварте-С»  в форме 

«Выгрузка на ГИС» выберите слева опцию «Сведения об МКД», 

далее нажмите на кнопку «Загрузить в Кварту», выберите опцию 

«Из файла-результата импорта МКД», укажите каталог с 

обработанными файлами (полученными в пункте [4]) и нажмите 

кнопку «Загрузить идентификаторы домов, помещений и 

комнат». 
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[5.2].  Из файла экспорта объектов жил. фонда: На сайте ГИСа в 

разделе «Объекты управления» - «Объекты жил. фонда» 

нажмите на кнопку «Выгрузить информацию» и получите файлы 

экспорта объектов жил. фонда. Файл следует получить в крайне 

правом пункте горизонтального меню (четыре полоски), далее 

выберите пункт «Реестр статусов обработки файлов», найдите в 

таблице файлов требуемый файл, убедитесь, что его статус 

«Обработан» (иначе дождитесь появления такого статуса, 

обработка может занимать 1 сутки, но обычно занимает 5 минут), 

далее в строке с файлом нажмите на крайне правую круглую 

кнопку, выберите пункт «Скачать обработанный файл». Далее в 

«Кварте-С» в форме «Выгрузка на ГИС» выберите слева опцию 

«Сведения об МКД», далее нажмите на кнопку «Загрузить в 

Кварту», выберите опцию «Из файла экспорта объектов жил. 

фонда», укажите скаченный файл экспорта и нажмите кнопку 

«Загрузить идентификаторы домов, помещений, комнат».   

Примечание 4 

Второй способ 5.2 лучше первого 5.1! Второй способ более 

надежен, так как файл экспорта содержит все дома и помещения, 

даже те, которые были созданы вручную на ГИС или загружены на 

ГИС очень давно. Кроме того, второй способ позволяет получить 

итоговую статистику о количестве домов, помещений, комнат на 

ГИС и количестве ошибок (при загрузке в Кварту) в разрезе 

домов, помещений и комнат. 

Примечание 5 

Если домов и помещений слишком много, то ГИС не позволяет 

получить файл экспорта объектов жил. фонда сразу по всем 

объектам жил. фонда. Тогда сформируйте несколько файлов – по 

одному на каждую улицу (выбирая улицу в критериях отбора). 

[6].  В результате в «Кварте-С» в справочнике «Дома» должен быть 

заполнен реквизит «Идентификатор ГИС»  (а если вы 
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одновременно выгружали еще и помещения, то в справочнике 

«Помещения» для помещений (жилых и нежилых) и комнат 

коммунальных квартир (жилых помещений) должен быть 

заполнен реквизит «Идентификатор помещения в ГИС» и 

«Идентификатор комнаты»). 

 

       Примечание 6  

      Если у домов и помещений установлена связь в Росреестром, то 

площади и прочие сведения будут взяты из Росреестра. В редких 

случаях может понадобится разорвать связь (не рекомендуется):    

Разрыв связи с Росреестром вручную: 

Вручную для каждого дома и помещения: 

(а)  установите галочку «У объекта недвижимости отсутствует 

кадастровый номер",   

(б) далее с помощью кнопки "Изменить связь ОЖФ с информацией из 

Росреестра",  

(в) на открывшейся форме выбора из ГКН необходимо нажать на 

кнопку "Информация об объекте недвижимости не найдена в 

Росреестре". 

Разрыв связи с Росреестром автоматически: 

Разрыв в три этапа (а), (б), (в): 

(а) Определите точный список домов, у которых есть связь, для этого: 

Сформируйте шаблон МКД: 

- по всем домам,  

- со снятыми флажками "Жилые помещения", "Нежилые 

помещения", "Помещения общ. имущества", 

- со снятым флажком "Кадастровые номера домов", 

- со снятым флажком "Кадастровые номера помещений". 

Импортируйте шаблон на ГИС. Скачайте файл результат импорта; в 

нем для домов, у которых есть связь, на первой закладке 

"Характеристики МКД" в колонке "Статус обработки" будет ошибка 

SRV004051.   
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(б) Сформируйте шаблон МКД: 

- только по домам, у которых есть связь с Росреестром (точный 

список таких домов вы получили на этапе (а)),  

- с установленными флажками "Жилые помещения", "Нежилые 

помещения", "Помещения общ. имущества", 

- с установленным флажком "Кадастровые номера домов", 

- со снятым флажком "Кадастровые номера помещений". 

Импортируйте шаблон на ГИС, в итоге связь помещений с 

Росреестром будет разорвана. 

 

(в) Сформируйте повторно шаблон МКД: 

- только по домам, у которых есть связь с Росреестром (точный 

список таких домов вы получили на этапе (а)),  

- с установленными флажками "Жилые помещения", "Нежилые 

помещения", "Помещения общ. имущества", 

- со снятым флажком "Кадастровые номера домов", 

- со снятым флажком "Кадастровые номера помещений". 

Импортируйте шаблон на ГИС, в итоге связь дома с Росреестром 

будет разорвана. 
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1.1.9. Помещения (API) 

Выгрузка помещений при помощи Эксель шаблонов (без API) 

аналогична выгрузке тех. характеристик домов  - смотрите 

предыдущий раздел 1.1.8, за исключением того, что на шаге [2.4] 

предыдущего раздела нужно установить флажки «Жилые 

помещения», «Нежилые помещения», «Помещения обшего 

имущества». 

Далее будет рассмотрена выгрузка помещений по API. При 

помощи выгрузки по API можно: 

■ прочитать помещения (отобразить на экране) с ГИС, 

■ загрузить с ГИС в Кварту в справочник помещений, 

■ выгрузить из Кварты в ГИС помещения. 

Загрузить сведения о помещениях в «Кварту» можно из 

произвольных Эксель файлов (например, кадастровые номера 

помещений - с бесплатных сайтов, которые связываются с 

Росреестром; или количество комнат и количество 

проживающих в каждом помещении - из отчетов ВЦКП), а затем 

выгрузить эти сведения из Кварты на ГИС. 

[1]. Откройте справочник помещений в «Кварте» (рабочий стол – 

«Жил. фонд» - «Помещения») и далее нажмите справа на кнопку 

«ГИС» 

[2]. Далее перейдите на закладку «Выгрузка на ГИС», если вам нужно 

выгрузить помещения на ГИС из Кварты. 

[3]. Установите флажки «Жилые», «Нежилые», «Помешения общего 

имущества», если требуется выгрузить все типы помещений или 

только один из флажков. 

 



44  Интеграция «Кварта-С» и ГИС ЖКХ 
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1.1.10. Лифты (API) 

При помощи Эксель шаблонов (без API) можно только выгрузить 

сведения о лифтах, но удалить лишние лифты нельзя. При помощи 

выгрузки по API можно автоматически удалить лишние (устаревшие 

или некорректные) лифты с ГИС и добавить/изменить правильные 

лифты, загрузив их из «Кварты» на ГИС одной кнопкой:   

 

[1].  В «Кварте-С»  откройте справочник «Лифты» (рабочий стол – 

«Жил. фонд» - «Лифты») и затем нажмите на кнопку «ГИС»: 

[2]. Далее в форме «Выгрузка лифтов на ГИС»: 

[3]. Задайте диапазон домов (один, несколько или все) 

[4]. Нажмите на кнопку «Выгрузить»  
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[5]. Убедитесь, что выгрузка закончена успешно без ошибок: 

■ В окне служебных сообщений внизу экрана должно быть 

сообщение «Конец (количество ошибок: 0)» 

■ Также внизу формы по кнопке «Журнал» можно открыть 

журнал запросов и убедиться, что для последних запросов по 

выгрузке лифтов в колонке «Текст ошибки» - пусто (что 

означает отсутствие ошибок). 

 

[6]. Также можно автоматически прочитать текущий список лифтов с 

их характеристиками с ГИС и отобразить его на экране (без 

загрузки в Кварту) по кнопке «Прочитать с ГИС». 

 

Примечание  

При отсутствии модуля API можно выгрузить сведения о лифтах 

при помощи Эксель шаблона (но удалить лишние лифты нельзя) -  

выгрузка лифтов при помощи шаблонов аналогична выгрузке тех. 

характеристик домов  - смотрите раздел перед предыдущий 

раздел 1.1.8, за исключением того, что на шаге [2.4] нужно 

установить флажки «Лифты (и подьезды)». 
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1.1.11. Лицевые счета 

Предварительно в «Кварте» заполните справочники помещений 

и лицевых счетов. В случае если начисление квартплаты 

осуществляется в ГУП ВЦКП Санкт-Петербурга, рекомендуется 

сформировать в ВЦКП отчет №734, сохранить его в Эксель и 

загрузить его в «Кварту» (таким образом в «Кварте» будут 

загружены жилые помещения и лицевые счета по жилым 

помещениям). Подробнее о загрузке помещений и лицевых 

счетов из 734 отчета – смотрите ниже раздел 1.2. 

Далее выгрузите сведения о лицевых счетах из «Кварты» на ГИС 

согласно следующей инструкции: 

Начальные условия: 

а) На ГИС есть действующие договоры управления для УО, 

устав ТСЖ, или договор ресурсоснабжения для РСО. 

б) На ГИС загружены дома, помещения и комнаты 

коммунальных квартир. 

в) Идентификаторы домов, помещений и комнат загружены в 

«Кварту» из ГИСа 

г) В «Кварте» заполнен справочник «Лицевые счета» 

[1].   В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС». 

[2].  Далее в форме «Выгрузка на ГИС»: 

[3.1].  Выберите опцию «Сведения о ЛС»,  

[3.2].  Укажите произвольный каталог (папку), в котором будут 

созданы Excel файлы (для последующей загрузки на ГИС). 

[3.3].  Нажмите на кнопку «Выполнить». Далее укажите диапазон 

лицевых счетов (все, либо по организации, либо по дому, либо 

по группе лицевых счетов). В результате в указанной папке 



48  Интеграция «Кварта-С» и ГИС ЖКХ 

будут созданы один или несколько файлов с именами 

ЛС_001.xlsх, ЛС_002.xlsх, ЛС_003.xlsх и т. д., содержащие 

следующие сведения:  номер лицевого счета в «Кварте-С», 

ФИО нанимателя, его СНИЛС и  реквизиты паспорта, ОГРН и 

КПП для юр. лиц, общая, жилая и отапливаемая площади, 

количество проживающих, адрес помещения, код дома по ФИАС, 

доля внесения платы. 

Примечание 2 

Лицевые счета, для которых в «Кварте-С» в справочнике лицевых 

счетов на закладке «Прочее» установлен флажок «Не выгружать 

лицевой счет на ГИС», не будут включены в заполняемый шаблон. 

Такой флажок следует установить для фиктивных лицевых счетов. 

[4].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя учебнику «Размещение информации о 

лицевых счетах при помощи шаблонов», который есть на сайте 

ГИСа в разделе «Обучающие материалы». А именно: на ГИС в 

личном кабинете в меню «Объекты управления» - «Лицевые 

счета» на странице «Реестр лицевых счетов» нажмите на кнопку 

«Загрузить информацию». 

Примечание 3 

Ни в коем случае не импортируйте один и тот же файл на ГИС 

более 1 раза! Иначе могут быть созданы дубликаты лицевых 

счетов! То есть, при каждом импорте файла ГИС создает новые 

лицевые счета, даже если такие лицевые счета (с такими же 

номерами) уже были ранее созданы. Чтобы избежать дубликатов, 

необходимо, после импорта лицевых счетов экспортировать с 

ГИСа в Кварту идентификаторы лицевых счетов, которые ГИС 

присваивает лицевым счетам в момент импорта (смотрите ниже 

пункт [5]). Тогда при повторном формировании шаблона лицевых 

счетов в «Кварте-С» новый шаблон будет содержать 

идентификаторы лицевых счетов, и при импорте такого шаблона 

ГИС не будет создавать дубликаты лицевых счетов, если лицевой 
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счет с указанным идентификатором уже есть на ГИС. (Будут 

только обновлены сведения о таком лицевом счете – ФИО, 

площадь и т.п.) 

[5].   На ГИС в личном кабинете в меню «Объекты управления» - 

«Лицевые счета» на странице «Реестр лицевых счетов» нажмите 

на кнопку «Выгрузить информацию» и получите файл экспорта 

номеров лицевых счетов, содержащий уникальные 

идентификаторы лицевых счетов (ЕЛС и идентификаторы ЖКУ), 

присвоенные ГИС. Файл следует получить в крайне правом 

пункте горизонтального меню (четыре полоски), далее выберите 

пункт «Реестр статусов обработки файлов», найдите в таблице 

файлов требуемый файл экспорта, убедитесь, что его статус 

«Обработан» (иначе дождитесь появления такого статуса, 

обработка может занимать 1 сутки, но обычно занимает 5 минут), 

далее в строке с файлом нажмите на крайне правую круглую 

кнопку, выберите пункт «Скачать обработанный файл». 

Примечание 4 

К сожалению, ГИС может не позволить сформировать один файл 

экспорта сразу по всем лицевым счетам, если их слишком много 

(например, более 10 тысяч). В таком случае следует сформировать 

несколько файлов, например, по одному файлу на каждую улицу  

(выбирая конкретную улицу в критериях поиска). 

[6].  Загрузите идентификаторы лицевых счетов в Кварту из файла 

экспорта номеров лицевых счетов, полученного на шаге [5]. В 

«Кварте-С» в форме «Выгрузка на ГИС» выберите слева опцию 

«Сведения о лицевых счетах», далее нажмите на кнопку 

«Загрузить в Кварту», укажите каталог, в который сохранены 

файлы экспорта ЕЛС (по каждой улице) в пункте [5], или 

укажите один файл экспорта, и нажмите кнопку «Загрузить 

идентификаторы лицевых счетов». В результате в «Кварте-С» в 

справочнике лицевых счетов у каждого лицевого счета должен 
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быть заполнен реквизит «ЕЛС» (единый номер лицевого счета) и 

реквизит «Идентификатор ЖКУ».   

Примечание 5 

Номера лицевых счетов (ЕЛС) и идентификаторы ЖКУ, 

присвоенные ГИС, необходимы в дальнейшем для выгрузки из 

«Кварты-С» на ГИС сведений о квартирных приборах учета. 

 

 

1.1.12. Кап. ремонт 

Инструкция о выгрузке сведений о выбранном способе 

формирования фонда кап. ремонта из «Кварты-С» на ГИС ЖКХ.  

[1].   Убедитесь, что в справочнике «Дома (строения)» в формах 

домов на закладке «Кап. ремонт» введены сведения о способе 

формирования фонда кап. ремонта. 

[2].   В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС». 

[3].  В форме «Выгрузка на ГИС»: 

[3.1].  Выберите опцию «Сведения о кап. ремонте»,  

[3.2].  Укажите произвольный каталог (папку), в котором будут 

созданы Excel файлы (для последующей загрузки на ГИС). 

[3.3].  Нажмите на кнопку «Выполнить» и укажите диапазон домов. В 

результате в указанной папке будут созданы один или несколько 

файлов с именами КР_001.xlsх, КР_002.xlsх, КР_003.xlsх и т. д.. 

[4].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции ГИС.  
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1.1.13. Члены ТСЖ/кооператива 

Выгрузка сведений о членах ТСЖ или кооператива из 

«Кварты-С» на ГИС возможна только для ТСЖ и кооперативов 

(не предусмотрена для УО). 

Данный пункт – только для программы «Кварта-С: расчет 

квартплаты».   

Сведения о членах ТСЖ содержится в «Кварте-С» в справочнике 

«Жильцы» в форме жильцов на закладке «Прочее». 

[1].  В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС», далее выберите опцию «Сведения о членах ТСЖ / 

кооператива», укажите произвольный каталог (папку), в котором 

будут созданы Excel файлы (для последующей загрузки на ГИС), 

нажмите на кнопку «Выполнить». Далее укажите: 

■ диапазон лицевых счетов (все, либо по организации, либо по 

дому, либо по группе лицевых счетов), 

 и нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». В результате в 

указанной папке будут созданы один или несколько файлов с 

именами ЧленыТСЖ_001.xlsх, ЧленыТСЖ_002.xlsх, 

ЧленыТСЖ_003.xlsх и т. д., содержащие сведения о каждом 

члене ТСЖ или члене ревизионной комиссии. 

Примечание 1 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – ЧленыТСЖ_999.xlsх, 

а максимально количество строк в каждом файле по умолчанию – 

3000. Для изменения имен и размера файлов по умолчанию 

нажмите на кнопку «Настройки выгрузки…» в форме «Выгрузка 

на ГИС». 

[2].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции ГИС.  
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1.1.14. ОДПУ (API) 

Выгрузить общедомовые приборы учета из Кварты на ГИС 

можно ли по API (кнопка «ГИС» в справочнике «ОДПУ»), либо 

с использованием шаблонов. При использовании API возможен 

режим, в котором Кварта автоматически архивирует на ГИС все 

лишние приборы учета, которые есть на ГИС, но которых нет в 

Кварте. 

Ниже рассмотрен вариант с использованием шаблонов: 

Начальные условия: 

а) На ГИС есть действующие договоры управления для УО, 

устав ТСЖ, или договор ресурсоснабжения для РСО. 

б) Идентификаторы домов загружены из ГИСа в «Кварту» 

(смотрите пункт [6] раздела 1.1.8). 

в) В «Кварте» заполнен справочник «Приборы учета 

(домовые)» 

г) Только для программы «Кварта-С: расчет квартплаты»: 

убедитесь, что для каждой услуги, по которой возможны 

домовые приборы учета, в справочнике услуг на закладке 

«Раскрытие информации» задан вид услуги, и, в свою 

очередь, для вида услуг в справочнике «Виды услуг» задан не 

пустой «Вид Минстроя». Если «Вид Минстроя» не задан 

(пустой), то выгрузка домовых приборов учета по такой 

услуге не будет сделана. 

 

Загрузив в «Кварту-С» идентификаторы домов, присвоенные 

ГИС ЖКХ можно автоматически сформировать Excel файлы, 

содержащие сведения о домовых приборах учета (ОДПУ) и 

загрузить их на ГИС ЖКХ.  
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[1].   В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия», далее пункт 

«Выгрузка на ГИС». 

[2].  В форме «Выгрузка на ГИС» выберите опцию «Сведения об 

ОДПУ (домовые ПУ)»: 

- укажите произвольный каталог (папку), в котором будут 

созданы Excel файлы (для последующей выгрузки на ГИС),  

- нажмите на кнопку «Выполнить», а затем выберите: 

- все дома (или только некоторые дома), 

- все услуги (или только некоторые), 

- выберите первую опцию «По идентификаторам приборов», 

- нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». 

 

В результате в указанной папке будут созданы один или 

несколько файлов с именами ОДПУ_001.xlsх, ОДПУ_002.xlsх, 

ОДПУ_003.xlsх и т. д., содержащие следующие сведения:  



54  Интеграция «Кварта-С» и ГИС ЖКХ 

идентификатор дома, присвоенный ГИС; заводской номер 

прибора учета; марка прибора; модель прибора, тип прибора (с 

автоматической передачей показаний или нет); вид 

коммунального ресурса; количество тарифов (1, 2 или 3); 

показания на момент выгрузки; дата ввода в эксплуатацию; дата 

поверки; межповерочный интервал, и прочие данные. 

Примечание 1 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – ОДПУ_999.xlsх, а 

максимально количество строк в каждом файле по умолчанию – 

3,000. Для изменения имен и размера файлов по умолчанию 

нажмите на кнопку «Настройки выгрузки…» в форме «Выгрузка 

на ГИС». 

[3].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ: на ГИС в личном кабинете в меню «Объекты 

управления» - «Приборы учета» на странице «Реестр приборов 

учета» нажмите на кнопку «Действия / Импортировать ПУ». 

(Подробнее - в учебнике «Размещение информации о приборах 

учета при помощи шаблонов», который есть на сайте ГИСа в 

разделе «Обучающие материалы»). 

[4].   Убедитесь, что импорт сведений произошел успешно: в личном 

кабинете на ГИС в крайне правом пункте горизонтального меню 

(четыре полоски) выберите пункт «Реестр статусов обработки 

файлов», найдите в таблице файлов требуемый файл импорта, 

убедитесь, что его статус «Обработан» (иначе дождитесь 

появления такого статуса, обработка может занимать 1 сутки, но 

обычно занимает 5 минут), далее в строке с файлом нажмите на 

крайне правую круглую кнопку, выберите пункт «Скачать 

обработанный файл». Например: 

ОДПУ_001.xlsх  -  загружаемый файл 

ОДПУ_001_Результат.xlsх  -  обработанный файл 
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Обработанный файл будет аналогичен загруженному файлу, с 

той лишь разницей, что он будет содержать заполненную 

колонку «Статус обработки». В случае успешной загрузки 

(импорта) прибора учета в данной колонке будет указан 

идентификатор прибора, присвоенный ГИС. В случае ошибки 

(неудачной загрузки), в данной колонке будет указана ошибка.  

[5].  Загрузите в Кварту идентификаторы ОДПУ, которые ГИС 

присвоила каждому домовому прибору учета в процессе импорта 

файлов на ГИС.  

[5.1]. На сайте ГИСа в личном кабинете в разделе «Объекты 

управления» - «Приборы учета» нажмите на кнопку «Выгрузить 

информацию». Получите файл экспорта данных о домовых 

приборах учета в крайне правом пункте горизонтального меню 

(четыре полоски), далее выберите пункт «Реестр статусов 

обработки файлов», найдите в таблице файлов требуемый файл 

экспорта, убедитесь, что его статус «Обработан» (иначе 

дождитесь появления такого статуса, обработка может занимать 

1 сутки, но обычно занимает 5 минут), далее в строке с файлом 

нажмите на крайне правую круглую кнопку, выберите пункт 

«Скачать обработанный файл». 

[5.2].  Далее в «Кварте-С»  в форме «Выгрузка на ГИС» выберите 

слева опцию «Сведения об ОДПУ (домовые ПУ)», нажмите 

внизу на кнопку «Загрузить в Кварту», укажите скаченный файл 

на шаге [5.1], и нажмите кнопку «Загрузить в Кварту 

идентификаторы домовых приборов учета». В результате в 

«Кварте-С» в справочнике «Приборы учета (домовые)» должен 

быть заполнен реквизит «Идентификатор  ГИС». 

Примечание 2 

Идентификаторы приборов, присвоенные ГИС, необходимы в 

дальнейшем для выгрузки ежемесячных показаний из «Кварты-С» 
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на ГИС, а также для возможности повторного импорта сведений о 

приборах учета из Кварты на ГИС (если некоторые 

характеристики приборов изменились в Кварте). Если же 

идентификаторы приборов не загрузить в Кварту, то при 

повторном их импорте на ГИС из Кварты сайт ГИС создаст 

дубликаты приборов учета. 
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1.1.15. ИПУ 

Данный пункт – только для программы «Кварта-С: расчет 

квартплаты».  

Начальные условия: 

а) На ГИС есть действующие договоры управления для УО, 

устав ТСЖ, или договор ресурсоснабжения для РСО. 

б) Идентификаторы домов и помещений загружены из ГИСа   

в «Кварту» (смотрите пункт [6] раздела 1.1.8). 

в) Идентификаторы лицевых счетов загружены из ГИСа       

в «Кварту» (смотрите пункт [6] раздела 1.1.10). 

г) В «Кварте» заполнен справочник «Приборы учета 

(квартирные)» 

д) Убедитесь, что для каждой услуги, по которой возможны 

ИПУ, в справочнике услуг на закладке «Раскрытие 

информации» задан вид услуги, и, в свою очередь, для вида 

услуг в справочнике «Виды услуг» задан не пустой «Вид 

Минстроя». Если «Вид Минстроя» не задан (пустой), то 

выгрузка ИПУ по такой услуге не будет сделана. 

Соответствие видов ПУ между «Квартой» и «ГИС»: 

Вид прибора в «Кварте-С» Вид прибора в ГИС 

Общедомовой ОДПУ «Коллективный (общедомовой)» 

Квартирный ИПУ групповой  

(на несколько лицевых счетов) 

«Общий (квартирный)» 

Квартирный ИПУ индивидуальный 

(на один лицевой счет)  

в отдельной квартире 

«Индивидуальный» 

Квартирный ИПУ индивидуальный  

(на один лицевой счет)  

в коммунальной квартире  

«Комнатный» 
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Загрузив в «Кварту-С» идентификаторы жилых помещений и 

идентификаторы лицевых счетов, присвоенные ГИС ЖКХ, 

можно автоматически  сформировать Excel файлы, содержащие 

сведения о квартирных приборах учета (ИПУ) и загрузить их на 

ГИС ЖКХ: 

[1].   В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС». 

[2].  В форме «Выгрузка на ГИС» выберите опцию «Сведения о ПУ 

(квартирные)», укажите произвольный каталог (папку), в 

котором будут созданы XLS файлы (для последующей загрузки 

на ГИС), и нажмите на кнопку «Выполнить». Далее укажите: 

■ диапазон лицевых счетов (все, либо по организации, либо по 

дому, либо по группе лицевых счетов) 

■ услуги (либо все услуги, либо один вид услуги (холодная 

вода, горячая вода, сточные бытовые воды, тепловая энергия, 

электрическая энергия, или газ), либо одна услуга из 

справочника «Услуги»). 

В результате в указанной папке будут созданы один или 

несколько файлов с именами ИПУ_001.xlsх, ИПУ_002.xlsх, 

ИПУ_003.xlsх и т. д., содержащие следующие сведения:  номер 

лицевого счета, присвоенный ГИС; заводской номер прибора 

учета; марка прибора; модель прибора; тип прибора (с 

автоматической передачей показаний или нет); вид 

коммунального ресурса; количество тарифов (1, 2 или 3); 

показания на момент выгрузки; дата ввода в эксплуатацию; дата 

опломбирования заводом-изготовитедем; дата поверки; 

межповерочный интервал; наличие датчиков температуры и 

давления; коэффициент трансформации (для приборов учета 

электроэнергии). 
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Примечание 1 

Заводской номер ИПУ является обязательным для выгрузки на 

ГИС и не может быть пустым. Если он не задан в «Кварте», то 

можно в качестве заводского номера выгрузить код прибора, 

присвоенный «Квартой». Для этого в настройках по кнопке 

«Настройки выгрузки …» установите флажок «Если заводской 

номер не задан, то в качестве него выгружать код прибора, 

присвоенный Квартой».  

Примечание 2 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – ИПУ_999.xlsх, а 

максимально количество строк в каждом файле по умолчанию – 

20000. Для изменения имен и размера файлов по умолчанию 

нажмите на кнопку «Настройки выгрузки…» в форме «Выгрузка 

на ГИС». 

[3].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя учебнику «Размещение информации о 

приборах учета при помощи шаблонов», который есть на сайте 

ГИСа в разделе «Обучающие материалы». А именно: на ГИС в 

личном кабинете в меню «Объекты управления» - «Приборы 

учета» на странице «Реестр приборов учета» нажмите на кнопку 

«Загрузить» - «Прибор учета». 

 

[4].   Убедитесь, что импорт сведений произошел успешно: в личном 

кабинете на ГИС в крайне правом пункте горизонтального меню 

(четыре полоски) выберите пункт «Реестр статусов обработки 

файлов», найдите в таблице файлов требуемый файл импорта, 

убедитесь, что его статус «Обработан» (иначе дождитесь 

появления такого статуса, обработка может занимать 1 сутки, но 

обычно занимает 5 минут), далее в строке с файлом нажмите на 

крайне правую круглую кнопку, выберите пункт «Скачать 

обработанный файл». Например: 
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ИПУ_001.xlsх  -  загружаемый файл 

ИПУ_001_Результат.xlsх  -  обработанный файл 

Обработанный файл аналогичен загруженному файлу, с той 

лишь разницей, что он содержит заполненную колонку «Статус 

обработки». В случае успешной загрузки (импорта) прибора 

учета в данной колонке будет указан идентификатор прибора, 

присвоенный ГИС. В случае ошибки (неудачной загрузки), в 

данной колонке будет указана ошибка.  

[5].  Загрузите в Кварту идентификаторы ИПУ, которые ГИС 

присвоила каждому квартирному прибору учета в процессе 

импорта файлов на ГИС:  

[5.1]. На сайте ГИСа в разделе «Объекты управления» - «Приборы 

учета» нажмите на кнопку «Выгрузить информацию». Получите 

файл экспорта данных о квартирных приборах учета в крайне 

правом пункте горизонтального меню (четыре полоски), далее 

выберите пункт «Реестр статусов обработки файлов», найдите в 

таблице файлов требуемый файл экспорта, убедитесь, что его 

статус «Обработан» (иначе дождитесь появления такого статуса, 

обработка может занимать 1 сутки, но обычно занимает 5 минут), 

далее в строке с файлом нажмите на крайне правую круглую 

кнопку, выберите пункт «Скачать обработанный файл». 

Примечание 3 

Возможно, ГИС не позволит сформировать один файл экспорта 

сразу по всем квартирным приборам учета, если их количество 

более 10 тысяч. В таком случае следует сформировать несколько 

файлов, например, по одному файлу на каждую улицу  (выбирая 

конкретную улицу в критериях поиска). 

[5.2].  Далее в «Кварте-С»  в форме «Выгрузка на ГИС» выберите 

слева опцию «Сведения об ИПУ», нажмите на кнопку «Загрузить 

в Кварту», выберите скаченный файл экспорта приборов учета 
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(или укажите каталог со всеми такими файлами, если их 

несколько), и нажмите кнопку «Загрузить в Кварту 

идентификаторы квартирных приборов учета». В результате в 

«Кварте-С» в справочнике «Приборы учета (квартирные)» 

должен быть заполнен реквизит «Идентификатор  ГИС». 

Примечание 4 

При загрузке идентификаторов ИПУ сопоставление приборов 

между «ГИСом» и «Квартой» происходит по заводским номерам 

приборов (в файле с идентификаторами ИПУ указаны также 

заводские номера ИПУ).  Ранее при выгрузке сведений об ИПУ из 

«Кварты» на ГИС в качестве заводских номеров могли быть 

выгружены коды приборов, присвоенные «Квартой», если 

заводской номер не был задан в «Кварте» и если в настройках по 

кнопке «Настройки выгрузки…» был установлен флажок «Если 

заводской номер не задан, то в качестве него выгружать код 

прибора, присвоенный Квартой». Тогда при загрузке 

идентификаторов из ГИСа в «Кварту» убедитесь, что данный 

флажок по-прежнему установлен в настройках. 

Примечание 5 

Идентификаторы приборов, присвоенные ГИС, необходимы в 

дальнейшем для выгрузки ежемесячных показаний из «Кварты-С» 

на ГИС, а также для возможности повторного импорта сведений о 

приборах учета из Кварты на ГИС (если некоторые 

характеристики приборов изменились в Кварте). Если же 

идентификаторы приборов не загрузить в Кварту, то при 

повторном их импорте на ГИС из Кварты сайт ГИС создаст 

дубликаты приборов учета. 
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1.1.16. Показания ОДПУ/ИПУ 

Инструкция по выгрузке ежемесячных показаний приборов 

учета (домовых – ОДПУ и квартирных – ИПУ) из «Кварты-С» на 

ГИС ЖКХ: 

[1].   Убедитесь, что вы загрузили идентификаторы приборов учета, 

присвоенные ГИС, в «Кварту-С» в справочники приборов учета 

(смотрите раздел 1.1.13, пункт [6], а также раздел 1.1.14, пункт 

[6]).  

[2].   В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия», далее пункт  

«Выгрузка на ГИС». 

[3].  В форме «Выгрузка на ГИС» выберите опцию «Показания 

ОДПУ» или «Показания ИПУ», укажите произвольный каталог 

(папку), в котором будут созданы Excel файлы (для 

последующей загрузки на ГИС), и нажмите на кнопку 

«Выполнить». Далее укажите для ОДПУ: 

■ диапазон домов (все или некоторые дома). 

 Для ИПУ укажите: 

■ диапазон лицевых счетов (все, либо по организации, либо по 

дому, либо по группе лицевых счетов) 

■ услуги (либо все услуги, либо один вид услуги (холодная 

вода, горячая вода, сточные бытовые воды, тепловая энергия, 

электрическая энергия, или газ), либо одна услуга из 

справочника «Услуги»). 

и нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». В результате в 

указанной папке будут созданы один или несколько файлов с 

именами либо ОДПУ_Показ_001.xlsх, ОДПУ_Показ_002.xlsх, …, 

либо ИПУ_Показ_001.xlsх, ИПУ_Показ_002.xlsх и т. д., 

содержащие следующие сведения:  номер прибора учета, 

присвоенный ГИС; показание по 1-ому тарифу, показание по 
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2-му тарифу (для двух и трехтарифных приборов), показание по 

3-му тарифу (для трехтарифных приборов). 

Примечание 1 

Имена создаваемых файлов по умолчанию и максимальное 

количество строк в каждом файле задается по кнопке «Настройки 

выгрузки…» в форме «Выгрузка на ГИС». 

[4].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции, имеющейся на сайте.  

Примечание 2 

Импортировать показания на ГИС можно только в заданный 

период, иначе при попытке импорта будет следующая ошибка: 

SRV007013 Истек период сдачи текущий показаний по ОДПУ 

SRV007016 Истек период сдачи текущий показаний по ИПУ 

Период сдачи показаний задается на ГИС в реестре договоров на 

предоставление коммунальных услуг и может быть задан, как в 

текущем месяце (например, с 25 по 29 текущего месяца), или же в 

следующем месяце (например, с 1 по 10 следующего месяца). 
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1.1.17. Выгрузка платежных документов 

Данный пункт – только для модуля расчет квартплаты.  

[1].   В личном кабинете на ГИС ЖКХ на странице «Реестр 

платежных документов по лицевым счетам» выберите пункт 

контекстного меню «Выгрузить шаблон». В результате вы 

получите Excel файл c шаблоном для импорта платежных 

документов, состоящий из двух листов. На последнем листе 

шаблона (лист «Услуги исполнителя») должны быть заполнены 

наименования предоставляемых услуг. Остальные листы 

шаблона следует заполнить автоматически в «Кварте-С». 

Примечание 1 

Если в «Кварте-С» по какой-то услуге в счете (квитанции) есть две 

строки по одной и той же услуге, например, две или три строки с 

разными тарифами (до и сверх норматива), то на ГИС должны 

быть созданы две или три соответствующие услуги, причем 

названия второй и третьей услуги должно отличаться от названия 

первой услуги дополнительными тремя символами: (2) или (3). 

Например, «Элек. день» и «Элек. день(2)» и «Элек. день(3)». Это 

требуется, потому как ГИС не позволяет загружать более одной 

строки начисления по одной и той же услуге и выдает следующую 

ошибку при импорте ПД: 

INT008035 Пара значений «Номер платежного документа» + 

«Услуга» найдена на листе более одного раза. 

Кроме того, в настройках выгрузки на ГИС по кнопке «Услуги 

ГИС…» для соответствующей услуги ГИС должна быть выбрана 

опция «Не суммировать». 

[2].   Для автоматического заполнения шаблона в «Кварте-С» 

выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка на ГИС». 

[3].  В форме «Выгрузка на ГИС» выберите опцию «Сведения о ПД»:  
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[3.1]  Нажмите на кнопку «Услуги ГИС…»:  в открывшейся форме 

создайте услуги, задав для каждой следующие данные: 

■ наименование  услуги: в точности скопируйте наименование 

из справочника услуг на ГИС или с шаблона ПД (последний 

лист «Услуги исполнителя» в шаблоне, третья колонка 

«Наименование позиции справочника»); соответствие услуг 

ГИС и услуг в «Кварте» будет сделано по данным 

наименованиям услуг; 

■ вид услуги: «ЖУ (жилищная)», «ДУ (дополнит.)», «КУ 

(коммунальная)», «КР СОИ (вид комм. ресурса)» - такой же 

как задан в справочнике услуг на ГИС или указан в шаблоне 

на листе «Услуги исполнителя» в первой колонке 

«Наименование справочника»; 

■ код услуги:  скопируйте его из справочника услуг на ГИС, 

или из четвертой колонки «Реестровый номер позиции» листа 

«Услуги исполнителя» шаблона ПД (однако, для выгрузки 

платежных документов на ГИС коды услуг не используются 

– их можно не задавать; коды услуг используются только для 

импорта услуг к договорам управления); 

■ сеть (для коммунальной услуги): водоотведение, ХВС, ГВС, 

отопления, электроснабжение, газоснабжение или нет сети. 

Данное поле не влияет на выгрузку платежных документов, 

но влияет на импорт услуг к договорам управления. 

■ соответствующие услуги из справочника услуг «Кварты»: 

одну или несколько услуг из справочника «Услуги» в 

«Кварте»; 

■ либо «Суммировать тарифы», либо «Суммировать объемы»: 

если задано более одной услуги из справочника услуг 

«Кварты» (начисления, перерасчеты, льготы, оплаты, 

задолженность по нескольким услугам будут суммированы).  

Обычно, создают следующие услуги ГИС: 
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№ Наименование услуги 

ГИС 

Вид 

услуги 

Описание 

1 Содержание помещения ЖУ Данной услуге ГИС соответствуют все 

жилищные услуги (кроме услуг ОДН) из 

«Кварты-С», рассчитываемые с площади 

лицевого счета. На ГИС данная услуга 

имеет вид «Жилищные услуги». Следует 

задать опцию «суммировать тарифы».   

2 Взнос на капитальный 

ремонт 

ЖУ Услуга капитального ремонта, которая на 

ГИС имеет вид «Жилищные услуги». 

3 Холодная вода КР СОИ Услуги для содержания общего имущества 

(СОИ) на ГИС, которым соответствуют 

услуги ОДН из «Кварты-С».  На ГИС 

данные услуги имеют вид   «Вид 

коммунального ресурса (потребление при 

содержании общего имущества)». Следует 

задать опцию «суммировать объемы».   

4 Горячая вода КР СОИ 

5 Сточные воды КР СОИ 

6 Электрическая энергия КР СОИ 

7 ГКР/ Электрическая 

энергия/Эл. день СОИ 

КР СОИ Услуги СОИ для дифференциации 

тарифов по времени суток, обычно для 

двухтарифной электроэнергии на СОИ. На 

ГИС данные услуги имеют вид «Вид 

коммунального ресурса (потребление при 

содержании общего имущества) (главный 

коммунальный ресурс)».  

8 ГКР/ Электрическая 

энергия/Эл. ночь СОИ 
КР СОИ 

9 Холодное водоснабжение КУ Услуги ГИС, которые соответствуют 

коммунальным услугам индивидуаль- 

ного потребления (не общедомового) в 

«Кварте-С». На ГИС данные услуги имеют 

вид   «Коммунальные услуги». 

10 Горячее водоснабжение КУ 

11 Водоотведение КУ 

12 Электроснабжение КУ 

13 Произвольное имя ДУ Услуга ГИС с видом «Дополнительные 

услуги». Если нет желания суммировать 

все жилищные услуги в «Кварте-С» в одну 

жилищную услугу «Содержание 
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помещения» для выгрузки на ГИС, то 

можно использовать данные 

дополнительные услуги (создать на ГИС 

произвольные  жилищные услуги 

нельзя). 

Пример формы «Услуги ГИС»: 

 

Примечание 2 

Все коммунальные (КУ) и дополнительные (ДУ) услуги из 

таблицы выше должны быть заданы на ГИС в форме договора 

управления МКД. Иначе при выгрузке шаблона ПД на ГИС будет 

ошибка «Некорректный состав услуг». О том, как прикрепить 

комм. и доп. услуги к ранее созданному договору управления, – 

смотрите раздел 1.1.3. 
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Примечание 3 

Итоговая сумма к оплате по услугам с видом «КР СОИ» 

добавляется к итоговой сумме по услуге «Содержание   

помещения». 

Примечание 4 

Несколько услуг, заданные для соответствующей услуги ГИС, 

будут суммированы в одну строку платежного документа. 

Исключение составляет случай, указанный в примечании 1. 

[3.2] Укажите произвольный каталог (папку), в котором будут 

созданы Excel файлы (для последующей загрузки на ГИС), затем 

укажите файл с шаблоном, полученным в пункте [1] и нажмите 

на кнопку «Выполнить». В появившейся форме укажите: 

■ месяц счетов (квитанций), 

■ диапазон лицевых счетов (все, либо по организации, либо по 

дому, либо по группе лицевых счетов), 

■ выберите одну из трех опций: 

- «Все документы «Начисление»  

- «Все документы по одному расчетному счету»  

  (и укажите один р/счет), 

- «По одному документу» (и укажите один документ), 

■ флажок «Включать нулевые услуги», 

■ флажок «Сумма к оплате включает задолженность» 

 

Примечание 5 

Состояние флажка «Сумма к оплате включает задолженность» в 

«Кварте» должно соответствовать параметру «Учет общей суммы 

задолженности в итоговой сумме к оплате по платежному 

документу» в настройках организации на ГИС (в синем 

горизонтальном меню «Администрирование» - «Настройка 

организации»). Иначе, при разных не соответствующих друг другу 

значениях в «Кварте» и на ГИС будет ошибка INT008245. 



                                                                69 

 

■ и нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». В результате 

в указанной папке будут созданы один или несколько файлов 

с именами ПД_001.xlsх, ПД_002.xlsх, ПД_003.xlsх и т. д., 

содержащие сведения о каждом платежном документе. 
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Примечание 6 

Внимание! ГИС не позволяет одновременно из одного шаблона 

загружать несколько ПД по одному и тому же лицевому счету. 

При наличии нескольких разных ПД по одному и тому же 

лицевому счету (но на разные расчетные счета) следует сначала 

сформировать шаблон по одному расчетному счету, загрузить его 

на ГИС, а уже затем сформировать и загрузить шаблон по второму 

расчетному счету. 

Примечание 7 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – ПД_999.xlsх, а 

максимально количество строк в каждом файле по умолчанию – 

50,000. Для изменения имен и размера файлов по умолчанию 

нажмите на кнопку «Настройки выгрузки…» в форме «Выгрузка 

на ГИС». 

[4].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ:  в ГИС на странице «Реестр платежных 

документов» нажмите на кнопку «Загрузить» - «Проекты 

платежных документов» и укажите файл для загрузки (импорта).  

Платежные документы загружаются только в текущий открытый 

расчетный период организации.  

[5].   После загрузки платежные документы будут в статусе «Проект» 

для возможности корректировки до размещения. Для 

размещения их жильцам (перевода из статуса «Проект»  в 

статус «Размещен») - нажмите на кнопку «Разместить 

платежные документы». 

Примечание 8 

Внимание! Если УК выставляет ПД, содержащие как жилищные, 

так и коммунальные услуги, то успешность выгрузки ПД на ГИС 

будет зависеть от того, какую опцию выберут соответствующие 

РСО на ГИС:  опцию "учет ведет УК" (правильно) или опцию 

"учет в РСО" (неправильно). 
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1.1.18. Отзыв платежных документов 

Данный пункт – только для программы «Кварта-С: расчет 

квартплаты». 

Данная операция предназначена для отзыва ранее размещенных 

на ГИС платежных документов (счетов-квитанций). Если 

платежные документы были выгружены на ГИС, но не были еще 

размещены жильцам нажатием кнопки «Разместить платежные 

документы» (то есть, находятся только в статусе «Проект»), то 

данная операция НЕ ТРЕБУЕТСЯ (следует просто заново 

выгрузить платежные документы на ГИС (смотрите предыдущий 

раздел), при этом ранее выгруженные платежные документы в 

статусе «Проект» будут перезаписаны новыми.  

[1].  В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС», далее выберите опцию «Отзыв ранее размещенных 

ПД», укажите произвольный каталог (папку), в котором будут 

созданы Excel файлы для последующей загрузки на ГИС, 

нажмите на кнопку «Выполнить».  

[2].   Отзыв ранее размещенных документов происходит только по 

идентификаторам платежных документов, которые были 

присвоены ГИС при их загрузке на ГИС и записаны после 

загрузки в загрузочный файл в колонку «Идентификатор 

платежного документа» на закладке «Разделы 1-2».  

■ Если вы сохранили загрузочный файл с идентификаторами 

платежных документов, то скопируйте из него колонку 

"Идентификатор платежных документов" в шаблон отзыва 

платежных документов (в первую колонку шаблона). В этом 

случае вы самостоятельно заполняете шаблон отзыва. 
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■ Если вы не сохранили загрузочный файл с идентификаторами 

платежных документов, то можно попытаться угадать 

идентификаторы платежных документов и автоматически 

заполнить ими шаблон отзыва, задав (угадав) номер группы 

услуг (от 1 до 99) и порядковый номер платежного документа 

в данном месяце (от 1 до 9). Далее укажите месяц счетов 

(квитанций) и диапазон лицевых счетов (все, либо по 

организации, либо по дому, либо по группе лицевых счетов) 

и нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». В результате 

в указанной папке будут созданы один или несколько файлов 

с именами ПД_Отзыв_001.xlsх, ПД_Отзыв_002.xlsх, 

ПД_Отзыв_003.xlsх и т. д 

Примечание 1 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – ПД_Отзыв_999.xlsх, а 

максимально количество строк в каждом файле по умолчанию – 

2000. Для изменения имен и размера файлов по умолчанию 

нажмите на кнопку «Настройки выгрузки…» в форме «Выгрузка 

на ГИС». 

[3].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции ГИС.  
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1.1.19. Выгрузка реестра оплат 

Данный пункт – только для программы «Кварта-С: расчет 

квартплаты».   

Данная операция предназначена для выгрузки сведений об 

оплатах в кассу организации (ТСЖ или УК), совершенных 

потребителями жилищных и коммунальных услуг (т.е. лицевыми 

счетами) из «Кварты-С» на ГИС непосредственно исполнителем 

услуг (УО или ТСЖ), а не кредитными организациями (банками). 

Если банки выгружают сведения об оплатах на ГИС 

самостоятельно, то исполнителю услуг (УО или ТСЖ) повторно 

выгружать сведения о таких оплатах не следует.  

[1].  В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС», далее выберите опцию «Оплаты», укажите 

произвольный каталог (папку), в котором будут созданы Excel 

файлы для последующей загрузки на ГИС, нажмите на кнопку 

«Выполнить». Далее укажите: 

■ получателя квартплаты (все или только одна организация), 

■ период поступлений (с и по), 

■ диапазон лицевых счетов (все, либо по организации, либо по 

дому, либо по группе лицевых счетов), 

 и нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». В результате в 

указанной папке будут созданы один или несколько файлов с 

именами Оплаты_001.xlsх, Оплаты_002.xlsх, Оплаты_003.xlsх и 

т. д., содержащие сведения о каждом платежном документе. 

Примечание 1 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – Оплаты_999.xlsх, а 

максимально количество строк в каждом файле по умолчанию – 

20,000. Для изменения имен и размера файлов по умолчанию 

нажмите на кнопку «Настройки выгрузки…» в форме «Выгрузка 

на ГИС». 
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[2].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции ГИС.  

 

1.1.20. Квитирование 

Квитирование – это сопоставление оплат (которые, например, 

выгружают на ГИС банки, принимающие платежи от населения) 

и начисленных платежных документов (ПД). 

Рекомендуется в личном кабинете на ГИС в синем 

горизонтальном меню в разделе «Администрирование» - 

«Настройка организации» в секции «Оплата ЖКУ» установить 

флажок «Осуществление квитирования информации о внесении 

платы с информацией о начислениях в автоматическом режиме».  

В этом случае подавляющее большинство платежей будет 

сквитировано ГИСом автоматически.  
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1.1.21. Договора передачи общего имущества 

Основание: пункт 17 раздела 10 Приказа №74/114 

Для хранения сведений о договорах на пользование общим 

имуществом в «Кварте-С» предусмотрен справочник «Договора 

на общее имущество». Договора могут относиться как 

помещениям общего имущества (которые хранятся в 

справочнике «Помещения общего имущества»), так и к прочему 

общему имуществу, например, частям помещений, фасадам, 

стенам, крышам, и т.п. Для каждого договора требуется указать 

его номер, дату, дату начала действия, планируемую дату 

окончания, контрагента (юр. лицо, ИП, или физ. лицо) с 

указанием ИНН, ОГРН, наименования или ФИО, стоимость в 

месяц или установить флажок «Договор на безвозмездной 

основе», период внесения платы, а также предмет договора и 

назначение. Если в справочнике «Договора на общее 

имущество» для какого-то договора установлен флажок 

«Недействующий (не включать в форму 2.5)», то такой договор 

не будет выгружен ни на ГИС, ни на Реформу. 

Инструкция по выгрузке договоров на ГИС ЖКХ: 

[1].  В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия» - «Выгрузка 

на ГИС», далее выберите опцию «Договора передачи общего 

имущества», укажите произвольный каталог (папку), в котором 

будут созданы Excel файлы для последующей загрузки на ГИС, 

нажмите на кнопку «Выполнить». Далее укажите: 

■ диапазон домов (все, либо по организации, либо по дому, 

либо по группе домов), 

 и нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». В результате в 

указанной папке будут созданы один или несколько файлов с 

именами ДПОИ_001.xlsх, ДПОИ_002.xlsх, ДПОИ_003.xlsх и т. д., 

содержащие сведения о каждом платежном документе. 
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Примечание 1 

Имена создаваемых файлов по умолчанию – ДПОИ_999.xlsх, а 

максимально количество строк в каждом файле по умолчанию – 

50,000. Для изменения имен и размера файлов по умолчанию 

нажмите на кнопку «Настройки выгрузки…» в форме «Выгрузка 

на ГИС». 

[2].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы на 

сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции ГИС. А именно: 

а) На ГИС в синем меню выберите пункт "Объекты управления" 

- "Договора на пользование общим имуществом", далее нажмите 

кнопку "Загрузить информацию", укажите файл для загрузки. 

б) Дождитесь окончания загрузки файла (статус файла должен 

быть "Обработан") и скачайте обработанный файл с ГИСа 

(крайне правая круглая кнопка). Откройте файл и убедитесь в 

отсутствии ошибок в крайне правой колонке "Статус обработки", 

иначе исправьте ошибки в "Кварте". 

[3].   Загрузите идентификаторы договоров в «Кварту» из 

файла-результата импорта: в «Кварте-С»  в форме «Выгрузка на 

ГИС» выберите слева опцию «Договора передачи общего 

имущества», нажмите на кнопку «Загрузить в Кварту», выберите 

скаченный файл результат импорта (шаг 2(б)), и нажмите кнопку 

«Загрузить в Кварту идентификаторы договоров». В результате в 

«Кварте-С» в справочнике «Договоры на общее имущество» 

должен быть заполнен реквизит «Идентификатор  ГИС». 

[4]. Для загруженных на ГИС проектов договоров укажите 

информацию о протоколах общего собрания и нажать кнопку 

"Разместить информацию". 
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1.1.22. Перечень, план и фиксация работ (API) 

Данный пункт только для модуля производства. Выгрузка из 

«Кварты» на ГИС перечня, плана и фиксации выполненных работ по 

каждому дому (обычно по услуге текущего ремонта общ. имущ.) 

возможна по API и не предусмотрена при помощи Excel шаблонов. 

1) Справочник 

работ 

Однократно Справочник «Подвиды работ» из 

Кварты выгружается в справочник 

«Работы и услуги» на ГИС 

2) Перечень  За 1 год Выгружается планируемая стоимость 

работ за 1 год                 

(по каждому подвиду работ). 

В качестве планируемой стоимости 

может быть выгружена фактическая 

стоимость, если год уже завершен и 

ранее перечень не выгружался. 

3) План  За 1 год Выгружаются названия месяцев, в 

которых запланировано выполнение 

работ (по каждому подвиду работ). 

В качестве планируемых месяцев могут 

быть выгружены фактические месяцы, в 

которых сделаны работы, если год уже 

завершен и ранее план не выгружался. 

4) Фиксация  Помесячно За каждый месяц выгружается 

фактическая (сметная) стоимость 

работ и объем работ в единицах 

измерения соответствующего подвида 

работ (по каждому подвиду работ). 

Если работа была ранее указана в 

перечне и плане, то она будет 

выгружена как плановая, иначе как 

внеплановая. 
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1.1.21.1. Справочник подвидов работ 

Выгрузите справочник «Подвиды работ» из Кварты на ГИС в 

справочник «Работы и услуги»: 

[1].  В «Кварте-С» в разделе «Производство» выберите «Подвиды 

работ», затем сверху справа нажмите на кнопку «ГИС» 

[2]. Далее в форме «Выгрузка работ на ГИС» на закладке 

«Справочник подвидов работ»: 

[2.1]. Выберите организацию (если в базе учет по нескольким). 

[2.2]. Нажмите на кнопку «Выгрузить справочник работ» 

 

[3]. Убедитесь, что выгрузка закончена успешно без ошибок:  

■ В окне служебных сообщений внизу экрана должно быть 

сообщение «Конец (количество ошибок: 0)» 

■ Также убедиться в отсутствии ошибок можно, открыв 

«Журнал запросов ГИС» по кнопке «Журнал» внизу формы. 

. 
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■ Кроме того, в Кварте в справочнике «Подвиды работ» для 

каждого подвида должно быть автоматически заполнено поле 

«Код ГИС».  

На ГИС в личном кабинете в разделе «Справочники» - 

«Справочники» - «Работы и услуги организации» должны появиться 

записи для каждого подвида работ из «Кварты». Пример скриншота 

из личного кабинета ГИС ЖКХ: 
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1.1.21.2. Перечень и план работ 

После выгрузки справочника «Подвиды работ» на ГИС, можно 

выгрузить перечень и план работ за 1 год в разрезе подвидов работ. 

[1].  В «Кварте-С» в разделе «Производство» выберите «План работ», 

затем сверху справа нажмите на кнопку «ГИС» 

[2]. Далее в форме «Выгрузка работ на ГИС» на закладке «План на 

год»: 

[2.1]. Выберите организацию (если в базе учет по нескольким). 

[2.2]. Задайте диапазонов домов (один, все или несколько) 

[2.3]. Задайте год 

 

[2.4]. Установите флажок «План равен факту», если в качестве 

планируемой стоимости требуется выгрузить фактическую 
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стоимость, а в качестве планируемых названий месяцев 

выгрузить фактические месяцы, в которых были сделаны работы. 

Данный флажок имеет смысл установить если календарный год 

уже завершен, а перечень и план ранее не выгружались на ГИС.  

[2.5]. Нажмите на кнопку «Выгрузить перечень и план» 

[3]. Убедитесь, что выгрузка закончена успешно без ошибок: 

■ В окне служебных сообщений внизу экрана должно быть 

сообщение «Конец (количество ошибок: 0)» 

■ Также убедиться в отсутствии ошибок можно, открыв 

«Журнал запросов ГИС» по кнопке «Журнал» внизу формы;  

для каждого дома в журнале должна быть отдельная строка, в 

которой в колонке «Текст ошибки» должно быть пусто. 

■ На ГИС в личном кабинете в разделе «Объекты управления» - 

«Перечни работ и услуг» должны быть заполнены закладки 

«Перечни работ и услуги» и «Планирование работ и услуг» 

(смотрите примеры скриншотов на следующей странице). 

 

   Примечание:  

       следующая ошибка означает, что перечень уже был выгружен 

ранее и изменить перечень уже нельзя: 

ОШИБКА: INT017040 / По данному перечню размещена 

информация о планировании и (или) фиксации, и (или) оценке 

качества работ и услуг за периоды, не входящие в измененный 

период перечня: 01.2020, 02.2020, 03.2020, 04.2020, 05.2020, 

06.2020, 07.2020, 08.2020, 09.2020, 10.2020, 11.2020, 12.2020.  

 В большинстве случаев можно проигнорировать (пропустить) эту 

ошибку, потому как план и фиксация работ, скорее всего, будут 

выгружены без ошибок. 

 В редких случаях, можно аннулировать ранее выгруженный 

перечень по данному дому в личном кабинете в ГИС. 

Пример скриншота из личного кабинета ГИС с загруженным перечнем 

(раздел «Объекты управления» - «Перечни работ и услуг»): 
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Пример скриншота из личного кабинета ГИС с загруженным планом: 
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1.1.21.3.  Ежемесячная фиксация работ 

Если ранее был выгружен перечень и план работ за календарный год 

(смотрите предыдущий раздел), то можно выгрузить фиксацию 

выполненных работ отдельно за каждый из месяцев данного года.  

При этом, если фиксируемая работа ранее была указана в перечне и 

плане, то она будет выгружена как «плановая», иначе как 

«внеплановая». 

[1].  В «Кварте-С» в разделе «Производство» выберите «Журнал 

работ», затем сверху справа нажмите на кнопку «ГИС» 

[2]. Далее в форме «Выгрузка работ на ГИС» на закладке «Фиксация 

работ»: 

[2.1]. Выберите организацию (если в базе учет по нескольким). 

[2.2]. Задайте диапазон домов (один, все или несколько) 

[2.3]. Выберите один месяц или опцию «за все месяцы» 

[2.4]. Нажмите на кнопку «Выгрузить фиксацию работ» 
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[3]. Убедитесь, что выгрузка закончена успешно без ошибок: 

■ В окне служебных сообщений внизу экрана должно быть 

сообщение «Конец (количество ошибок: 0)» 

■ Также убедиться в отсутствии ошибок можно, открыв 

«Журнал запросов ГИС» по кнопке «Журнал» внизу формы; 

■ На ГИС в личном кабинете в разделе «Объекты управления» - 

«Перечни работ и услуг» должна быть заполнена закладка 

«Фиксация работ и услуг» (ее можно просмотреть, выбрав 

дом и выбрав в качестве периода один из месяцев). 

 

Пример скриншота из личного кабинета ГИС с фиксацией работ по 1 месяцу 

(раздел «Объекты управления» - «Перечни работ и услуг»): 
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Примечание:  

       Выгружаются выполненные работы со следующими условиями: 

 - Только работы по одной услуге (обычно, это услуга текущего 

ремонта общего имущества), для которой в «Кварте» в разделе 

«Модуль раскрытия» - «Раскрытие информации» по кнопке 

«Настройки» на закладке «Настройки услуг» задана опция 

«смета с подрядчиками» или «смета без подрядчиков». 

Непосредственно перед выгрузкой фиксации работ на ГИС 

пользователю будет задан вопрос, содержащий название данной 

услуги. 

 - Только работы, выполненные определенными конторами 

(службами) и помеченные определенными метками. Список 

контор и список меток задаются в разделе «Модуль раскрытия» - 

«Раскрытие информации» по кнопке «Настройки» на закладке 

«Прочие настройки» в секции «Форма 2.8, Отчет о выполнении 

для ГИС». По умолчанию списки контор и меток включают все 

конторы и все метки. 
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1.1.23. Комм. ресурсы: расчеты с РСО (API) 

Инструкция по ежемесячной выгрузке (в срок выставления 

платежных документов) сведений о состоянии расчетов УО/ТСЖ 

с РСО (точнее оплаченных сумм в разрезе договоров 

ресурсоснабжения) из «Кварты-С» на ГИС ЖКХ: 

[1].   Убедитесь, что в «Кварту» в справочник «Договоры» на 

закладку «Договоры РСО» загружены договора с поставщиками 

коммунальных ресурсов (номер, дата, поставщик, а также список 

домов и услуг по данному договору), а также идентификаторы 

договоров РСО. 

 Обязанность по созданию договоров в ГИС – у поставщиков! Но 

управляющая организация должна загрузить этот список 

договоров в Кварту и загрузить идентификаторы договоров.  

 Сам список договоров можно загрузить либо из произвольного 

Эксель файла (по кнопке «Загрузить из файла» в справочнике 

договоров), либо автоматически с ГИС в Кварту по API (по 

кнопке «ГИС» в справочнике договоров).  
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Форма, открываемая по кнопке «ГИС» (загрузка по API): 

 

К сожалению, при загрузке по API нет возможности определить 

поставщика для каждого договора, но если у вас по каждой 

услуге только один поставщик (например, по ХВС – только 

Водоканал, а по ГВС – только ГУП ТЭК), то это не является 

проблемой – нужно в настройках загрузки выбрать услугу и 

указать поставщика (т.е. загрузить отдельно по каждой услуге) – 

как показано на скриншоте выше. 

Если список договоров уже загружен, но в Кварте нет 

идентификаторов, то загрузите их по API (в этом случае можно 

снять флажок «Разрешить создавать новые договора РСО» - 

первый флажок на скриншоте выше).  

Если есть сомнения в правильности ранее загруженного в Кварту 
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списка договоров, то можно сначала удалить все договора в 

Кварте, а затем загрузить договора с ГИС по API. (Для удаления 

всех договоров РСО в Кварте: откройте справочник «Договора», 

перейдите на закладку «Договора РСО», справа сверху нажмите 

на «Загрузить из файла», в форме загрузки выберите внизу 

нажмите на кнопку «Удалить все договора».) 
 

Если же модуля обмена с ГИС по API нет, то в личном кабинете 

ГИС в разделе «Реестр договоров ресурсоснабжения» нажмите 

на кнопку «Действия с шаблонами» и далее «Выгрузить 

договора ресурсоснабжения». Сформированный файл получите 

на странице «Результат импорта/экспорта файлов». Загрузите в 

Кварту из этого файла идентификаторы договоров РСО в 

справочник договоров РСО по кнопке "Загрузить из файла". 

 Если поставщики РСО не создали договора на ГИС, то тогда в 

«Кварте» в справочнике «Договора РСО» должны быть указаны 

только номера и даты договоров (идентификаторы будут 

пустыми), а в справочнике «Поставщики» указаны ОГРН, ИНН и 

КПП поставщиков (РСО). В этом случае выгрузка расчетов 

(оплат) будет не по идентификаторам, а по номерам и дата. 

 

[2].   Выгрузите из 1С:Бухгалтерии в «Кварту» оплаченные 

поставщикам коммунальных ресурсов  суммы – отдельно за 

каждый месяц в разрезе договоров с РСО.  Обычно в 

1С:Бухгалтерии формируют Анализ счета 60 (по всем субсчетам, 

включая авансы) со следующими условиями: 

■ за один месяц, 

■ с отбором только по контрагентам, которые являются РСО, 

или отбором по типу договоров (РСО), 

■ с дополнительными колонками «Номер договора» и «Дата» 

■ с одной группировкой «Договоры» 
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Пример отчета «Анализ счета 60»: 

 

Настройка двух дополнительных полей: 

 

Настройка группировки: 
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Сформируйте отчет, сохраните его в файл формата «Табличный 

документ .MXL»  

[3].   Загрузите файл с отчетом, полученной на предыдущем шаге, в 

«Кварту»:  на рабочем столе выберите закладку «Подомовой 

учет», затем в разделе «Комм. ресурсы» выберите пункт 

«Расчеты с РСО», на закладке «Оплаты» нажмите «Добавить» 

для создания нового документа «Оплаты …». В форме нового 

документа укажите месяц и нажмите «Загрузить из файла»: 
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Выберете файл с «Анализом счета» и нажмите на «Загрузить» - в 

результате в документ будут загружены оплаченные 

поставщикам суммы (обороты по дебету 60 счета, кроме зачета 

авансов, то есть, кроме кор. счета 60). 

Нажмите в документе на кнопку «Распределить по домам» 

справа от кнопки «Загрузить из файла» (распределение нужно 

только для годовых отчетов по каждому дому), а затем 

сохраните и закройте документ, нажав «Ок».  

[4].   Выгрузите оплаченные поставщикам суммы из Кварты на ГИС. 

[4.1].   При наличии модуля обмена с ГИС по API: 

В журнале расчетов с РСО на закладке «Оплаты» нажмите на 

кнопку «ГИС», далее выберите месяц и нажмите «Выгрузить 

оплаты»: 
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[4.2].   При отсутствии модуля обмена с ГИС по API: 

В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия», далее пункт  

«Выгрузка на ГИС».  В форме «Выгрузка на ГИС» выберите 

опцию «Расчеты с РСО», укажите произвольный каталог (папку), 

в котором будут созданы Excel файлы (для загрузки на ГИС), и 

нажмите на кнопку «Выполнить». Далее укажите: 

■ организацию (УК или ТСЖ), 

■ период выгрузки 

флажок «Если идентификатор договора не задан, то 

выгрузить по номеру и дате договора, а также по ОГРН, ИНН 

поставщика», если поставщик не создал договора на ГИС. 
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Нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». 

В результате в указанной папке будут созданы один или 

несколько файлов с именами либо РасчетыРСО_001.xlsх, 

РасчетыРСО_002.xlsх, …, содержащие следующие сведения:  

оплаченная УО/ТСЖ сумма в РСО за коммунальные ресурсы 

указанного периода в разрезе договоров РСО. 

Далее, загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel 

файлы на сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции, имеющейся на 

ГИС. 
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1.1.24. Комм. ресурсы: объемы (API) 

Основание: пункт 4.1 раздела 10 Приказа №74/114 

Инструкция по ежемесячной выгрузке (в срок выставления 

платежных документов) сведений об объемах коммунальных 

ресурсов в разрезе домов и договоров управления из «Кварты-С» 

на ГИС ЖКХ. 

[1].   Загрузите в «Кварту» в раздел «Подомовой учет» - «Объемы КР» 

(журнал объемов комм. ресурсов) сведения о потребленных 

объемах коммунальных ресурсов за каждый месяц по каждой 

услуге и каждому дому. Загружать следует только те услуги, 

которые предоставляются согласно договору управления на ГИС 

Варианты загрузки: 

■ Загрузка из произвольного Эксель файла, в котором есть 

колонка «Адрес дома» и колонка «Объем». Например, из 925 

или 995 отчетов «ВЦКП», 

■ Копирование объемов из «журнала затрат на РСО» 

автоматически одной кнопкой, если он заполнен в «Кварте». 

Обратите внимание, что журнал объемов КР должен 

включать общий потребленный объем по дому, включая 

прямые договора между потребителями и РСО (то есть, 

объем по ОДПУ, если в дом имеется такой прибор), а другой 

журнал в Кварте - «журнал затрат на РСО» включает только 

объемы, начисленные поставщиком РСО непосредственно 

Управляющей организации, то есть, без учета прямых 

договоров. Поэтому копирование из этого журнала может 

быть не совсем верным. 

■ Автоматический расчет объемов ТКО (вывоз мусора) по 

нормативу (например, 0.0066 куб./м2) и площади жилых 

помещений, заданной в справочнике домов. 

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее на следующих 

страницах. 
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[1.1].    Откройте в Кварте журнал «Объемы КР» (находится на закладке 

«Подомовой учет»), нажмите кнопку «Добавить» и создайте 

документ за 1 месяц, указав в поле «Месяц» требуемый месяц. 

Если создать несколько документов в журнале за 1 месяц, то при 

выгрузке на ГИС объемы по всем документам будут 

суммированы. Далее нажмите на кнопку «Загрузить из файла» 

для загрузки объемов из произвольного Эксель файла: 

 

[1.2]   Далее в поле «Формат загрузки» выберите нужный формат, а 

если его нет, то нажмите «Добавить» и создайте его, указав: 

- произвольное название формата (напр. «925 отчет ХВС»), 
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- опцию «Формат 3 (одна услуга)», 

- номер колонки в файле с адресом дома (например, 2),  

- номер колонки с объемом (например, 10),  

- а также указав услугу, по которой в файле содержится 

информация (например, «ХВ (содержание общ. имущ.»): 
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Для двухтарифной электроэнергии в формате загрузки следует 

выбрать опцию «Формат 2 (услуги в колонках)» и указать две 

услуги: день и ночь (причем для второй «ночной» услуги в 

справочнике «Услуги» должна быть выбрана опция «Номер 

тарифа = 2»).  Задайте две колонки:  

- номер колонки файла с объемом по дневному тарифу или 

однотарифной электроэнергии (напр., 5),  

- номер колонки файла с объемом по ночному тарифу (напр., 6). 
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[1.3].     Для объемов ТКО (вывоза мусора), если услуга ТКО входит в 

договор управления, создайте отдельный документ «Объемы 

КР» в журнале и нажмите в нем на кнопку «Загрузить ТКО», 

если вы хотите автоматически рассчитать объем по нормативу.  

 

 Другой способ – загрузить объемы ТКО из произвольного Эксель 

файла, в котором по формуле рассчитать объем как стоимость 

начисленных доходов по ТКО в доме, поделенную на 

соответствующий тариф (руб./куб.м). 

Примечание  

С 1 января 2022 в Санкт-Петербурге услуга может 

предоставляться по прямым договорам с оператором по вывозу 

мусора. Тогда в личном кабинете ГИС в каждом договоре 
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управления необходимо задать дату окончания услуги ТКО, 

например, 31.12.2021. Если действие услуги не прекратить в 

договоре управления, то потребуется загружать объемы. При этом 

ГИС требует выгрузить сразу все объемы по всем услугам, и не 

позволит вам выгрузить объемы только по некоторым услугам. 

 

[1.4].     Объемы комм. ресурсов можно также скопировать из журнала 

затрат на РСО (если этот журнал заполнен в «Кварте»). Однако, 

при наличии прямых договоров в доме по некоторым 

помещениям (например, нежилым), скопированные объемы не 

будут включать объемы по части помещений дома, и таким 

образом будут заниженными. 
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[1.5].     Создав документы в журнале «Объемы КР» за один из месяцев 

сформируйте «Отчет об объемах» за данный месяц, который 

позволит проверить, что объемы загружены по всем услугам. 

Данный отчет можно сформировать по кнопке «Отчет об 

объемах» внизу журнала. К сожалению, ГИС не позволяет 

загрузить объемы только по некоторым услугам и требует 

загрузки сразу по всем услугам, которые есть в договоре 

управления.   

 Для водоотведения объемы можно не загружать, если  они 

равны объемам ХВС + объемам ГВС. В этом случае достаточно 

просто при выгрузке на ГИС (а также при формировании отчета 

об объемах) установить соответствующий флажок. 

Для отопления летом нулевые объемы можно также не загружать 

в журнал объемов КР, а при выгрузке на ГИС ГИС (а также при 

формировании отчета об объемах) установить флажок «Если 

объем по отоплению не задан, то задать нулевой объем». 

[2].        Перед выгрузкой объемов КР на ГИС Убедитесь, что в «Кварту» 

в справочник договоров управления загружены идентификаторы 

договоров ДУ или Устава. Иначе выгрузка объемов комм. 

ресурсов будет невозможна. 

Примечание о загрузке идентификаторов ДУ 

При наличии модуля обмена с ГИС по API: откройте справочник 

«Договора», затем закладку «Договора управления», затем справа 

нажмите на кнопку «ГИС», и на закладке «Прочитать с ГИС» 

нажмите на «Загрузить идентификаторы ДУ». 

При отсутствии модуля обмена с ГИС по API:  в личном кабинете 

ГИС на странице «Реестр информации об объеме и качестве 

коммунальных услуг» нажмите кнопку «Действия с шаблонами» и 

в выпадающем списке кнопки выберите выгрузку договоров. 

Сформированный файл получите на странице «Результат 

импорта/экспорта файлов». Далее загрузите в Кварту из этого 

файла идентификаторы ДУ или Устава в справочник договоров 

управления по кнопке "Загрузить из файла". 
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    Инструкция по выгрузке объемов КР при помощи API: 

[3].   В «Кварте-С» в журнале «Объемы КР» нажмите сверху справа 

на кнопку «ГИС»:   

 

[3.1].   Выберите диапазон домов, укажите месяц, за который вы 

хотите выгрузить объемы на ГИС. 

[3.2].  Если объемы по водоотведению не загружены в Кварту в 

журнал «Объемы КР» или они могут быть неправильными 
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(неполными), то установите флажок «Если объем 

Водоотведения не задан, то задать объем ХВС + объем ГВС». 

[3.3].  Если нулевые объемы по отоплению в летние месяцы не 

загружены в Кварту в журнал «Объемы КР», то установите 

флажок «Если объем Отопления не задан, то задать нулевой 

объем». 

[3.4].  ГИС требует объемы по всем услугам, которые есть в договоре 

управления и не позволяет выгрузить объемы в статусе 

«Размещено», если хотя бы по одной услуге объем не задан. 

Перед выгрузкой на ГИС проверьте, что объемы заданы по всем 

услугам, сформировав контрольный отчет по кнопке «Проверить 

объемы по всем услугам».  Не заданные объемы будут 

выделены в отчете красным цветом.  Внимание! Данный отчет 

не проверяет какие услуги предоставляются согласно договору 

управления на ГИС и поэтому может включать красные ячейки 

(с незаданными объемами) по некоторым услугам, хотя данные 

услуги отсутствуют в договоре управления (т.е. объемы по ним 

не надо заполнять). Узнать о том, какие услуги заданы в 

договоре управления для каждого дома можно нажав внизу 

формы на кнопку «Прочитать договора». 

[3.5].  Нажмите на кнопку «Выгрузить в статусе «Размещено», чтобы 

выгрузить сразу все объемы по всем услугам. 

[3.6].  Убедитесь, что выгрузка на ГИС прошла успешно – внизу 

экрана в окне служебных сообщений должно быть сообщение 

«КОНЕЦ (ошибок: 0)». К сожалению ГИС не предоставляет 

возможности прочитать данные о загруженных объемах по API 

для контроля. Просмотр выгруженных объемов возможен только 

в личном кабинете ГИС. 
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    Инструкция по выгрузке объемов КР при помощи Эксель шаблонов: 

[4.1].   В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия», далее 

пункт  «Выгрузка на ГИС».   

[4.2].  В форме «Выгрузка на ГИС» выберите опцию «Объемы комм. 

ресурсов», укажите произвольный каталог (папку), в котором 

будут созданы Excel файлы (для последующей загрузки на ГИС), 

и нажмите на кнопку «Выполнить». Далее укажите: 

■ организацию (УК или ТСЖ), 

■ диапазон домов (все или некоторые дома), 

■ все или только один вид коммунальной услуги, 

■ период выгрузки (1 месяц или сразу несколько), 

■ следует ли размещать информацию  

- в статусе «Проект»  

- в статусе «Информация размещена» (возможно, если 

выгрузка сразу по всем услугам) – 

 

смотрите скриншот формы на следующей странице. 

 

Нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону».  В результате в 

указанной папке будут созданы один или несколько файлов с 

именами либо ОбъемыКР_001.xlsх, ОбъемыКР_002.xlsх, …, 

содержащие сведения о коде ФИАС дома, идентификаторе ДУ 

или Уставе, виде комм. ресурса и его объеме. 

[4.3].   Загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel файлы 

на сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции, имеющейся на сайте.  
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1.1.25. Комм. ресурсы: перерывы (API) 

Основание: пункт 4.2 раздела 10 Приказа №74/114 

Инструкция по ежемесячной выгрузке (в срок выставления 

платежных документов) сведений об качестве коммунальных 

услуг (а именно сведений о перерывах в поставке коммунальных 

ресурсов) в разрезе домов и договоров управления из 

«Кварты-С» на ГИС ЖКХ. 

[1].   Убедитесь, что в «Кварту» в раздел «Подомовой учет» - 

«Перерывы в поставке КР» (журнал перерывов в поставке комм. 

ресурсов) введены сведения о перерывах: 

- вид услуги 

- список домов 

- дата и время начала перерыва 

- дата и время окончания перерыва 

- причина перерыва. 

Пример документа «Перерывы»: 

 

[2].   Убедитесь, что в «Кварту» в справочник договоров управления 

загружены идентификаторы договоров ДУ или Устава. Иначе 

выгрузка сведений о перерывах будет невозможна.  (Смотрите 
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Примечание о загрузке идентификаторов ДУ в предыдущем 

разделе 1.1.23, пункт [2].) 

[3].   Выгрузите сведения о перерывах на ГИС: 

[3.1]. При наличии модуля обмена с ГИС по API: 

    Нажмите на кнопку «Выгрузить на ГИС» в форме документа 

«Перерывы». Дождитесь появления сообщения о результатах. 

Если не все запросы сразу обработаны, а есть запросы в очереди 

ГИС, то обязательно нажмите на кнопку «Проверить отправку», 

чтобы убедиться, что все дома обработаны на ГИС, нет запросов 

в очереди, и нет ошибок. Для каждого успешного запроса с ГИС 

в Кварту автоматически загружаются идентификаторы 

перерывов. Идентификаторы потребуются, если вы захотите 

изменить в дальнейшем информацию о перерывах (например, 

изменить время, текст сообщения в Кварте, а затем просто 

нажать «Выгрузить на ГИС»).  В случае ошибок смотрите внизу 

экрана в окне служебных сообщений подробный текст ошибки. 

Исправьте ошибки и нажмите повторно «Выгрузить на ГИС».  

Возможные ошибки: 

■ Не указан идентификатор договора управления (его следует 

задать в справочнике «Договоры»), 

■ Не указана причина перерыва (не может быть пустой) 

■ На ГИС уже существуют сведения о перерыве в данном доме 

и по данной услуге, причем дата окончания данного перерыва 

не задана (т.е. бесконечный перерыв). Новый перерыв нельзя 

указать до тех пор, пока не будет задана дата окончания 

предыдущего перерыва.  

[3.2]. При отсутствии модуля обмена с ГСИ по API:  

В «Кварте-С» выберите меню «Модуль раскрытия», далее пункт  

«Выгрузка на ГИС».   В форме «Выгрузка на ГИС» выберите 

опцию «Перерывы в поставке комм. ресурсов», укажите 

произвольный каталог (папку), в котором будут созданы Excel 
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файлы (для последующей загрузки на ГИС), и нажмите на 

кнопку «Выполнить». Далее укажите: организацию (УК или 

ТСЖ), диапазон домов (все или некоторые дома),  все или 

только один вид коммунальной услуги, период выгрузки (1 

месяц или сразу несколько), следует ли размещать информацию 

в статусе «Проект» или в статусе «Информация  размещена». 
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Нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону».  В результате в 

указанной папке будут созданы один или несколько файлов с 

именами либо ПерерывыКР_001.xlsх, ПерерывыКР_002.xlsх, …, 

содержащие сведения о коде ФИАС дома, идентификаторе ДУ 

или Уставе, виде комм. ресурса и перерывах. 

Далее, загрузите (импортируйте) созданные по шаблону Excel 

файлы на сайт ГИС ЖКХ, следуя инструкции, имеющейся на 

сайте. 
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1.1.26. Ответы на запросы о судебной задолженности 

(API) 

Запросы из комитета социальной защиты населения о наличии 

судебной непогашенной задолженности собственников могут 

поступать в УО в большом количестве (на 10000 лицевых счетов 

– до 1000 запросов в месяц). Срок ответа – 5 рабочих дней! 

Запросы можно увидеть либо в «Кварте-С» в модуле юриста 

(загрузив их одной кнопкой), либо в личном кабинете ГИС ЖКХ 

в синем горизонтальном меню «Объекты управления» - «Ответ 

на полученные запросы о наличии задолженности за ЖКУ»: 
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Если вы не видите данного пункта меню в личном кабинете ГИС 

ЖКХ, то у вас нет прав. Права следует предоставить следующим 

образом: 

■ в синем горизонтальном меню «Администрирование» 

выбрать пункт «Сотрудники», 

■ затем выбрать соответствующего сотрудника из списка, 

нажать на «два уголка» справа от фамилии, 

■ выбрать пункт «Предоставить права доступа представителю 

организации», 

■ установить слева флажок «Доступ к формированию ответов 

на запросы о наличии или отсутствии задолженности»: 

 

 

 

Однако удобнее загрузить запросы из ГИС в «Кварту-С» 

нажатием одной кнопки (по API) и далее автоматически 

сформировать в «Кварте-С» ответы и отправить их в ГИС. 
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Инструкция из семи пунктов [1] – [7] приведена ниже: 

[1]. В «Кварте» выберите в верхнем меню «Модуль юриста», затем 

«Журнал юриста», затем перейдите на закладку «Иски, судебные 

приказы». На данной закладке должны быть введены или 

загружены судебные дела минимум за последние три года. 

 

Если юристы полноценно работают в «Кварте» и оперативно 

вносят информацию об исках и судебных приказах, то никаких 

действий не требуется – переходите к пункту [2] ниже. 

Если же юристы полноценно в «Кварте» не работают, то нужно 

предварительно загрузить из произвольного Эксель файла 

сведения о судебных делах за последние три года. Обычно такой 

файл есть у юристов. Требуемая информация в файле:  

■ адрес дома и номер квартиры 

■ дата судебного приказа 

■ ФИО ответчика  

■ период задолженности («с» и «по») 
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Отрицательные ответы (отсутствие судебной задолженности) 

составляют обычно около 90% от всех запросов и они могут 

быть сформированы только на основании адреса ответчика. 

В файле могут быть и дополнительные необязательные колонки: 

■ паспортные данные должника 

■ сумма долга 

■ сумма пени 

■ сумма гос. пошлины 

■ судебный участок 

■ сумма полученных (взысканных средств) 

■ прочее 
 

 Для загрузки Эксель файла (если в нем более 500 строк) 

рекомендуется предварительно сохранить его в формат «CSV 

(разделители – запятые)» (через меню «Файл» - «Сохранить 

как…» в программе MS Excel) и далее загрузить такой CSV файл 

в верхнем меню «Кварты»: выберите в меню «Модуль юриста», 

затем «Журнал юриста», перейдите на закладку «Иски, судебные 

приказы» и нажмите справа сверху на кнопку «Загрузить». В 

открывшейся форме «Загрузка исковых заявлений» укажите 

номера колонок в файле: 

 При отсутствии модуля расчета квартплаты: 

- номер колонки с адресом дома должника (например, 1),  

- номер колонки, в которой номер квартиры (например, 2),    

а если номер квартиры в той же колонке, где и адрес дома, 

то установите флажок «Номер квартиры в колонке с 

адресом», 

- номер колонки, в которой указан месяц или дата подачи 

иска (например, 3), 

- номер колонки с ФИО должника (например, 4), 

- номер колонки с номером лицевого счета (например, 5), 

- прочие номера колонок файла. 
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 При наличии модуля расчета квартплаты: 

- номер колонки с номером лицевого счета (например, 1) 

(адрес дома и номер квартиры будет определен 

автоматически по номеру лицевого счета), 

- номер колонки, в которой указан месяц или дата подачи 

иска (например, 2), 

- прочие номера колонок файла. 

Выберите файл и нажмите на кнопку «Загрузить». 

Если потребуется удалить все ранее загруженные иски, то в 

форме «Загрузка исковых заявлений» нажмите на кнопку 

«Удалить документы Иск», задайте период исков (с и по) для 

удаления, выберите какие именно иски удалять – все или только 

загруженные из файла, а также способ удаления (удалить 

полностью или установить только пометку на удаление) и 

нажмите на кнопку «Удалить». 
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[2].   В «Кварте-С» в верхнем меню выберите «Модуль юриста», 

затем «Журнал юриста», перейдите на закладку «Актуальная 

задолженность». Нажмите на кнопку «Загрузить из ВЦКП» и 

загрузите отчет ВЦКП №62 – сведения об актуальной 

задолженности в разрезе лицевых счетов с указанием месяцев 

задолженности.  Данный 62-й отчет требуется загружать один 

раз в месяц. 

Операция требуется только при отсутствии модуля квартплаты в 

«Кварте». Если квартплата в разрезе лицевых счетов 

рассчитывается в модуле квартплаты «Кварты», то операция не 

требуется! 

 

[3].   В «Кварте-С» в верхнем меню выберите «Модуль юриста», 

затем «Журнал юриста», перейдите на закладку «Запросы о 

судебной задолженности» и нажмите на кнопку «Добавить».                

В итоге будет создан документ «Запросы». 

[3.1].  В форме документа «Запросы» выберите организацию, укажите 

период запросов (по умолчанию будет задан последний месяц – 

по текущую дату) и нажмите на кнопку «1. Загрузить из ГИС».  
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    В результате в табличную часть документа будут загружены все 

запросы за указанный период, на которые еще не были 

отправлены ответы. Для каждого запроса будут загружены: 

■ дом 

■ номер помещения (квартиры) 

■ период долга (обычно последние три года) 

■ дата запроса и номер запроса 

■ крайний срок ответа (дата запроса плюс 5 рабочих дней). 
 

Если указанный в запросе дом (точнее код дома по ФИАС) не 

найден в справочнике «Дома» в «Кварте-С», то будет выдана 

ошибка о том, что дом по коду ФИАС не найден. В этом случае 

поле «Дом» не будет загружено (будет пустым), но при этом 

будет загружено поле «Адрес в запросе». Для исправления 

ошибки следует либо вручную выбрать дом из справочника 

«Дома» (соответствующий адресу в запросе), либо задать код 
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ФИАС в карточке дома в справочнике «Дома» и повторить 

загрузку. 

[3.2].  Если ошибок с определением домов на предыдущем шаге нет, 

то нажмите на кнопку «2. Заполнить ответы» - появится 

следующая форма: 

 

Установите опцию «Требует уточнения», если вы хотите 

перепроверить положительные ответы, которые «Кварта» 

автоматически заполнит для тех запросов, по которым будет 

обнаружены судебные приказы и, возможно, актуальная 

задолженность. Иначе выберите опцию «Есть долг». 

Установите флажок «И есть актуальная задолженность», если вы 

для формирования ответов нужно учитывать не только наличие 

судебного приказа, но и наличие актуальной задолженности за 
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тот же самый период (месяцы), что указан в иске/судебном 

приказе. При отсутствии модуля квартплаты актуальная 

задолженность должна быть загружена из отчета ВЦКП №62 

(смотрите шаг [2]), иначе (если задолженность не загружена) 

программа будет считать, что задолженности нет. 

Установите флажок «Перезаполнить все ответы…», если вы 

хотите перезаполнить все ответы в данном документе, даже те, 

для которых уже установлен ответ «Требует уточнения» или 

«Нет задолженности». Внимание! Ответы «Есть долг», а также 

успешно отправленные в ГИС ответы (как «Есть долг», так и 

«Нет долга») нельзя перезаполнить. 

Установите флажок «Не учитывать иски/судебные приказы с 

пустым номером дела», если пустой номер дела означает 

отсутствие судебного приказа. 

Нажмите «Ок» - в результате для каждого запроса будет 

сформирован ответ: 

■ Если не найдено ни одного иска/судебного приказа с такой 

же квартирой (за любой период), то для данного запроса 

будет заполнен ответ «Нет долга»; 

■ Если найден хотя бы один иск/судебный приказ с такой же 

квартирой (за любой период), и флажок «И есть актуальная 

задолженность» был снят, или если флажок «И есть 

актуальная задолженность» был установлен и при этом 

имеется актуальная задолженность хотя бы за один из 

указанных в запросе месяцев (из периода задолженности), то 

для данного запроса будет заполнен ответ «Требует 

уточнения» или «Есть долг» (в зависимости от выбранной 

настройки).  Ответы «Требуют уточнения» следует вручную 

изменить либо на «Нет долга», либо на «Есть долг». 
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Примечание 1 

Следующие иски/судебные приказы никогда не будут учтены при 

формировании ответов: 

- если дата судебного приказа ранее периода задолженности,  

  указанного в запросе, 

- если для судебного приказа задана дата его отмены. 

Иски/судебные приказы с пустым номером дела могут быть как 

учтены, так и нет, - в зависимости от настройки в форме 

«Заполнить ответы». 

     

 

 

[3.3].  Обычно, для 90% запросов будет заполнены ответы «Нет 

долга», и только для 10% будут ответы «Требует уточнения» или 

«Есть долг». Поэтому, установите в документе отбор «Требуют 

уточнения» (или отбор «Есть долг», если при формировании 

ответов вы выбрали опцию сразу устанавливать «Есть долг») для 
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того, чтобы скрыть 90% запросов с ответом «Нет долга».  Далее 

щелкните на каждом ответе «Требует уточнение» (или «Есть 

долг»), в результате откроется форма «Ответ», в которой будут 

отображены найденные иски/судебные приказы по данной 

квартире:  

 

 

 Выполните анализ ситуации (исков) по данной квартире и 

измените ответ «Требует уточнения»: 

■ Либо на ответ «Нет судебной задолженности», если по 

каким-то причинам найденные иски не актуальны или 

судебной задолженности на самом деле нет,  



120  Интеграция «Кварта-С» и ГИС ЖКХ 

■ Либо на ответ «Есть  судебная  задолженность», если задол- 

женность есть. Далее нажмите на кнопку «Скопировать», 

чтобы скопировать ФИО должников (и, возможно, еще 

номера дел) из найденных исков в подготавливаемый ответ. 

(Если при формировании ответов вы выбрали опцию сразу 

устанавливать «Есть долг», то ФИО должников уже 

автоматически скопированы.) После копирования ФИО (и 

при желании еще и номеров дел) вы можете вручную 

изменить сведения о должниках в подготавливаемом ответе. 

В ответе возможно указать следующие данные о должниках: 

 Обязательные поля: 

- Фамилия, Имя и Отчество (Отчество – при наличии) 
 

      Необязательные поля: 

- СНИЛС 

- Серия и номер паспорта РФ 

- Файл с актом сверки 

- Файл с копией судебного акта 
 

      А также необязательные поля о всех должниках: 

- Дополнительная произвольная информация  

  (например, номер дела, дата судебного приказа), 

- Дополнительный файл. 

 

Для выбора файлов (сканов документов) необходимо 

предварительно один раз задать каталог (обычно на сервере), 

где расположены файлы. Тогда при открытии формы выбора 

файла данный каталог будет открыт по умолчанию и 

пользователю нужно будет просто выбрать (щелкнуть) на 

файле в данном каталоге. Каталог задается при нажатии на 

синюю надпись Каталог внизу формы «Ответ» (надпись 

отображается если выбран ответ «Есть судебная 

задолженность» и видна на скриншоте выше).  
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[3.4].  После того, как ответы будут уточнены, нажмите на кнопку    

«3. Отправить на ГИС». В результате все ответы «Нет долга 

(судебной задолженности)» и все ответы «Есть долг (судебная 

задолженность)» будут отправлены на ГИС. Ответы «Требуют 

уточнения» не будут отправлены (к ним можно будет вернуться 

позже – после их уточнения просто повторно нажмите на кнопку 

«3. Отправить на ГИС»). 
 

 

[3.5].  Выполните проверку, что все ответы успешно обработаны на 

ГИС – нажмите на кнопку «4. Проверить отправку». Убедитесь, 

что нет сообщений об ошибках. В случае ошибок 

проанализируйте текст сообщения об ошибке внизу экрана в 

окне служебных сообщений. 
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Примечание 2 

Запросы могут поступать каждый день. Срок ответа на них – 5 

рабочих дней. Поэтому имеет смысл хотя бы один раз в неделю 

создавать новый документ в журнале запросов о судебной 

задолженности, загружать в него все запросы, на которые еще не 

ответов, и отправлять ответы.  Однако, основная масса запросов 

обычно поступает один раз в месяц (27-28 числа каждого месяца). 
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1.2. ИСПРАВЛЕНИЕ «СДВОЕННЫХ» КОМНАТ В КОММУНАЛЬНЫХ 

КВАРТИРАХ 

Если вы ранее загрузили помещения и лицевые счета в «Кварту» 

из 734-го отчета ВЦКП то, скорее всего, некоторые комнаты в 

коммунальных квартирах были загружены неправильно. Если 

одному лицевому счету принадлежало более одной комнаты в 

коммунальной квартире, то такие «сдвоенные» комнаты были 

загружены как одна комната, это неправильно. Ниже инструкция 

как исправить данную проблему, а также как загрузить 

дополнительную информацию о комнатах (количество 

проживающих в комнате, площадь МОП, приходящаяся на 

комнату).  

Пример – слева «До» (2 комнаты), справа – «После» (4 комнаты): 
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[1].   Убедитесь, что у вас установлена версия «Кварты» 3.0.67.8 или 

выше.   

 

[2].   Запросите в ВЦКП специальный отчет по шаблону МКД (для 

ГИС) в формате Excel, в котором будут заполнены следующие 

три листа (остальные листы могут быть пустыми): 

■ Лист «Информация о жилых помещениях», 

■ Лист «Комнаты», 

■ Лист «Информация о комнатах». 
 

В генераторе отчетов такого отчета нет! Самостоятельно вы его 

не сделаете. 

Если в ВЦКП ответят, что они не знают такого отчета или не 

предоставляют его, то попросите вас связать со специальным 

отделом ВЦКП по ГИС (есть специальные сотрудники) – и там 

вас точно поймут и помогут. 

Пример Эксель файла: 
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[3].   Сохраните каждый из требуемых трех листов в отдельный файл 

по формату «CSV (разделители-запятые)»: 

■ СSV файл «Информация о жилых помещениях», 

■ СSV файл «Комнаты», 

■ СSV файл «Информация о комнатах». 

 

[4].   Загрузите СSV файл «Информация о жилых помещениях» в 

«Кварту» в меню «Жил. фонд» - «Помещения и лицевые счета» 

на закладку «Жилые помещения» по кнопке «Загрузить из 

файла», сделав настройки как показано на картинке: 
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[5].   Загрузите СSV файл «Комнаты» в «Кварту» в меню «Жил. фонд» 

- «Помещения и лицевые счета» на закладку «Жилые 

помещения» по кнопке «Загрузить из файла», сделав настройки 

как показано на картинке: 

 

 

 

Обязательно перед загрузкой установите флажок 

«Использовать внутренние (не порядковые) номера комнат». 
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[6].   Загрузите СSV файл «Информация о комнатах» в «Кварту» в 

меню «Жил. фонд» - «Помещения и лицевые счета» на закладку 

«Жилые помещения» по кнопке «Загрузить из файла», сделав 

настройки как показано на картинке: 

 

[7].   Сформируйте на ГИС файл экспорта объектов жилищного фонда 

и загрузите из него старые идентификаторы комнат в «Кварту». 

(Смотрите раздел 1.1.8, пункт [5.2]). Убедитесь, что старый 

идентификатор «сдвоенной» комнаты (в примере комнаты «01, 

11, 12») загружен к новой комнате (в примере – «01»).  
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 (Примечание: после шага [5] идентификаторы всех комнат в 

«Кварте» были очищены (все комнаты были удалены из заново 

созданы с пустыми идентификаторами).) 

[8].   Сформируйте в «Кварте» файл импорта МКД (шаблон МКД) – 

смотрите раздел 1.1.8 пункты [3]-[4]-[5]; на пункте [3.5] 

установите только один флажок «Жилые помещения и комнаты», 

остальные два флажка «Нежилые помещения» и «Помещения 

общего имущества» не устанавливайте, снимите. Загрузите 

полученный файл на ГИС ЖКХ. В результате на ГИС будут 

созданы новые комнаты (которые возникли из-за разделения 

«сдвоенных» комнат). 

[9].   Сформируйте на ГИС файл экспорта объектов жилищного фонда 

и загрузите из него идентификаторы новых комнат в «Кварту». 

(Смотрите раздел 1.1.8, пункт [5.2]). Убедитесь, что для новых 

комнат (в примере, это комната «11» и комната «12») в «Кварте» 

загружены идентификаторы. 

[10].   Обновите/загрузите лицевые счета в «Кварту», например, 734-го 

отчета ВЦКП – смотрите предыдущий раздел 1.2, пункт [3.1]. В 

итоге лицевые счета коммунальных квартир будут привязаны к 

правильным комнатам. 
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1.3. КОНТРОЛЬ ДАННЫХ ГИС 

Перед выгрузкой шаблона МКД из «Кварты-С» на ГИС ЖКХ 

можно проверить полноту заполнения данных о домах, лифтах и 

приборах учета в «Кварте-С». Для этой цели выберите пункт 

меню «Раскрытие» - «Контроль данных (ГИС)».  В результате 

вы получите контрольный отчет и три сводных таблицы (каждая 

на отдельной закладке отчета):  

- отчет «Контроль ГИС», в котором для каждого из параметров, 

подлежащего раскрытию, будут указаны дома, для которых 

данный параметр не заполнен (пуст),  

- таблица «Дома» (около 170 колонок, одна строка - один дом), 

- таблица «Лифты» (в каждой строке – один лифт)  

- таблица «Приборы учета» (в каждой строке – один прибор). 
 

Три последние таблицы можно сохранить в Эксель-файлы 

(верхнее меню «Файл» - «Сохранить как..,»),  

затем отредактировать их в Экселе (заполнить недостающие 

значения),  

и легко загрузить такие Эксель-файлы в «Кварту», нажав в 

формах справочников «Дома», «Лифты», «Приборы» на кнопку 

«Загрузить из файла», а затем на кнопку «Установить номера 

колонок по умолчанию» и выбрать опцию «для ГИС». 
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1.4. УДАЛЕНИЕ НА ГИС ЛИШНИХ (НЕАКТУАЛЬНЫХ) ЛИЦЕВЫХ 

СЧЕТОВ  

Если в «Кварту» загружены все актуальные на сегодня лицевые 

счета, а на ГИС имеется много неактуальных лицевых счетов 

(которые были добавлены ранее на ГИС), то все такие 

неактуальные лиц. счета можно закрыть на ГИС след. образом: 

[1] Убедитесь, что в «Кварту» в справочник «Помещения» загружены 

все актуальные на сегодня лицевые счета  

(для Жилкомсервисов СПб:  

- по жилым помещениям из 734-го отчета ВЦКП,  

- а по нежилым помещениям – из ПНП или 1С:Бухглатерии) 

[2] Сформируйте на ГИС файл экспорта номеров лицевых счетов. 

(В личном кабинете ГИС в меню «Объекты управления» - 

«Лицевые счета» на странице «Реестр лицевых счетов» нажмите 

на кнопку «Выгрузить информацию». Далее в крайне правом 

пункте горизонтального меню (четыре полоски), выберите пункт 

«Реестр статусов обработки файлов», найдите в таблице файлов 

требуемый файл экспорта, убедитесь, что его статус «Обработан», 

далее в строке с файлом нажмите на крайне правую круглую 

кнопку, выберите пункт «Скачать обработанный файл».) 

[3] В «Кварте» в меню «Выгрузке на ГИС»: 

- Выберите опцию «Закрытие ЛС» 

- Укажите пустой шаблон для проведения операции закрытия ЛС 

- Укажите любую папку, в которой будет создан заполненный 

шаблон. 

- Нажмите на кнопку «Выполнить». 

- В появившемся окне на закладке «Специальный режим»: 

- Укажите файл экспорта объектов ЖФ, который был получен на 

шаге [2]. 

- Задайте дату закрытия лиц. счетов (например, 31.12.2018), 
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- Задайте причину закрытия лицевых счетов (выберите из списка, 

например, «Ошибка ввода»). 

- Нажмите на кнопку «Заполнить по шаблону». 

В результате вы получите заполненный шаблон закрытия 

лицевых счетов (в указанной папке), который будет содержать все 

лицевые счета, которые есть в данный момент на ГИС, но 

которых нет в «Кварте» в справочнике лицевых счетов. 

[4] Импортируйте на ГИС шаблон закрытия лицевых счетов, 

полученный на шаге [3]. 
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1.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПО API 

Для использования API – интеграции без Excel файлов – в личном 

кабинете ГИС ЖКХ следует создать заявку на предоставление прав 

доступа Оператору ИС (Информационной Системы) «Кварта-С» согласно 

следующей инструкции: 

[1]. Войдите в личный кабинет ГИС ЖКХ и далее в синем горизонтальном 

меню в разделе «Администрирование» выберите пункт 

«Предоставление прав доступа» - «Заявки»: 
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[2]. Далее внизу справа нажмите на «Предоставить доступ» и выберите 

пункт «Оператору ИС»: 
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[3]. В открывшейся форме «Заявка на предоставление прав доступа 

оператору ИС» нажмите на «Выбрать оператора ИС»: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                135 

 

[4]. В форме «Выбор организации» в поле ИНН введите 780203162279 и 

нажмите «Найти», далее ниже в результатах поиска выберите 

(установите опцию) строку «Индивидуальный предприниматель 

Плаксин Виктор Викторович» и нажмите «Выбрать»: 
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[5]. В форме «Заявка на предоставление прав доступа оператору ИС» 

нажмите на «Добавить виды информации»: 
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[6]. В открывшейся форме «Выбор видов информации»: 

[6.1] внизу нажмите на «Отметить все виды информации»  

 

[6.2] Если вы являетесь Жилкомсервисом Санкт-Петербурга и 

рассчитываете квартплату по лицевым счетам в ВЦКП (не в 

«Кварте-С», то снимите флажки у следующих 3 видов информации: 

• УО: Информация о лицевых счетах, присвоенных собственникам… 

• УО: Информация о состоянии   расчетов  потребителей за жилое 

помещение и коммунальные услуги 

• УО: Информация о страховых продуктах 
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Снимите 3 флажка, если вы Жилкомсервис Санкт-Петербурга: о лицевых 

счетах, о состоянии расчетов потребителей, о страховых продуктах: 

 

[6.3] Нажмите «Выбрать»: 
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[7]. Далее в форме «Заявка на предоставление прав доступа оператору ИС»  

нажмите:  

   - либо на «Отправить заявку» (если у вас есть права),  

   - либо на «Сохранить и отдать на утверждение» (если у вас нет прав 

сразу отправить заявку): 

 

[8]. Если у вас нет прав сразу отправить заявку, то заявку должен 

утвердить директор УО (или другой сотрудник, имеющий право 

утверждения заявок) в разделе «Администрирование» - «Предоставление 

прав доступа» - «Заявки»:   

 

  


