Добавление и ведение лицевых счетов в РИАС ЖКХ
Версия 2.0 от 15.07.2022
Ведение лицевых счетов (далее л/с) в РИАС ЖКХ предусмотрено в следующих
разделах:
1. Реестр “Лицевые счета” - в данном разделе производится непосредственное
добавление, редактирование, удаление л/с в разрезе дома или договора.
2. Реестр “Договоры РСО” - в данном разделе представлена информация о кол-ве
л/с в разрезе договора со ссылкой на подробную информацию в раздел п. 1.
3. Реестр “Жилищный фонд” - в данном разделе представлена информация о
кол-ве л/с в разрезе объектов жилищного фонда со ссылкой на подробную
информацию в раздел п. 1.

1.

Список л/с в реестре “Договоры РСО”

В реестре ДРСО можно получить информацию о кол-ве л/с в разрезе каждого
договора. При нажатии на цифру осуществляется переход в раздел “Лицевые счета”,
где уже автоматически выбран интересующий договор.
Данная функция позволяет отслеживать наличие л/с по договорам.

2. Список л/с в реестре “Жилищный фонд”
В реестрах домов представлено кол-во л/с в разрезе объектов жилищного фонда.
1. При нажатии на цифру будет осуществлен переход в раздел “Лицевые счета”,
где будет автоматически выбран интересующий дом.
2. Также предусмотрен фильтр, позволяющий отфильтровать дома, у которых есть
лицевые счета или же нет их.

3. Реестр л/с
Список л/с по умолчанию пустой, т.к. выводить все л/с счета нецелесообразно из-за
большого количества, поэтому нужно воспользоваться представленными фильтрами.

1. Можно выбрать (отфильтровать) нужное подразделение
2. Нужно выбрать фильтр по договору или адресу объекта
3. Нужно выбрать дом или договор из списка.
ВАЖНО! Если в выпадающем списке нет нужного адреса или номера договора,
то начните вводить нужные вам данные, и список сформируется под Ваш
запрос.
4. При необходимости, возможно ввести номер интересующего лицевого счёта
вручную, используя соответствующее поле.
5. Для установки фильтра по статусу лицевого счёта можно выбрать нужный
статус из списка.
Системой предусмотрены фильтры для отображения лицевых счетов по завершённым
и закрытым обязательствам.

4. Работа со списком л/с
1. После формирования списка согласно выбранным фильтрам, нужно нажать
кнопку “Редактировать список”. После этого можно редактировать
представленный список л/с.

2. Управление списком в режиме редактирования
a. Добавить новый л/с - появляется новая строка
b. После работы со списком, нужно обязательно его сохранить!

3. Работа со списком л/с
a. Необходимо ввести номера л/с

4. Для удобства пользователей: из раздела л/с Вы можете сразу заполнять
информацию в раздел помещения, воспользовавшись вкладкой
“Дополнительные сведения”. Введенная здесь информация будет сразу
изменена в ДРСО и реестре помещения (тех. паспорт).
ВАЖНО! Данная функция позволяет сэкономить время и не вводить
информацию о помещениях в разделе “Жилищный фонд”, а заполнять её в
данной форме. Если информация была введена, то она подгрузится в данную
форму, что также позволяет сэкономить время пользователя.

5. Выбор плательщика
Нажмите на ячейку в столбце “Плательщик”.

Если плательщик физическое лицо, то указывать персональные данные не
нужно.

Если плательщик юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то
нужно ввести ОГРН (с КПП, если возможен филиал) или ОГРНИП.
Выполнится поиск организации в ГИС ЖКХ. Если организация найдена, то
нажмите “Сохранить”. Если организация не найдена, то нужно обратиться в тех.
поддержку ГИС ЖКХ.

6. ВАЖНО! После завершения работы со список л/с нажмите кнопку “Сохранить”!

7. После завершения работы со списком л/с нажмите кнопку “Вернуться к
просмотру списка”.
8. После возвращения к просмотру списка появится кнопка “Отправить ЛС в ГИС
ЖКХ (n)”, где n - кол-во новых л/с, подготовленных для отправки в ГИС.
Если Вы закончили работу над данным объектом и ввели все л/с, то нажмите
данную кнопку.

9. После нажатие кнопки “Отправить ЛС в ГИС ЖКХ (n)” работа с данным
объектом (дом или ДРСО) может быть закончена. Отправка л/с в ГИС далее
будет в зоне ответственности администратора организации или подразделения.
В случае необходимости внесения правок в данный список нажмите
“Редактировать список” и будет возможность внести правки в список л/с
согласно логики работы системы .

