
ОКиИИ в РИАС ЖКХ. Инструкция  
 

Версия 1.0 от 22.02.2019 
 
ОКиИИ - объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры.  
К ним относятся: насосные станции, электростанции, водопровод, котельные и т.д.  
 
Примечание. 

На момент написания данной инструкции, нет нормативно-правовых актов 
регулирующих сроки, объем и периодичность предоставления данных по 
ОКиИИ в ГИС ЖКХ.  
Внесение данных по ОКиИИ в ГИС ЖКХ носит рекомендательный характер, т.к. 
в основном тексте закона о ГИС ЖКХ информация по ОКиИИ есть.  

 
 

 
1. Основной реестр ОКиИИ 

 
 
Для перехода в раздел нажмите в правом меню раздел ОКиИИ - п.1 на рисунке.  
 

 



 
На рисунке: 
2 - фильтры для формирования списка по заданным критериям.  
3 - список ОКиИИ соответствующий фильтрам.  
4 - пиктограмма означающая, что по данному ОКиИИ есть ошибки блокирующие 
размещения в ГИС ЖКХ.  
 
 

2. Статусы ОКиИИ 
 

1. Редактируется  
ОКиИИ был добавлен в РИАС ЖКХ, но не был отмечен для отправки в 
ГИС ЖКХ.  
 

2. Ожидает отправки в ГИС ЖКХ  
ОКиИИ был заполнен и ожидает отправки в ГИС ЖКХ - поставлен в 
очередь для обработки роботом для автоматического размещения в ГИС 
ЖКХ. 
 

3. Размещен в ГИС ЖКХ 
ОКиИИ был размещен в ГИС ЖКХ.  

 
4. Размещен в ГИС ЖКХ, есть изменения  

ОКиИИ был размещен в ГИС ЖКХ. Однако, после этого по нему были 
изменения, но он не стоит в очереди на размещение в ГИС ЖКХ.  
Для отправки изменений в ГИС ЖКХ - см. п.4 “Размещение в ГИС ЖКХ”.  
 

5. Размещен в ГИС ЖКХ, изменения ожидают отправки  
После внесения правок в объект (который был размещен в ГИС ЖКХ) и 
нажатия кнопки “Отправить в ГИС ЖКХ” ОКиИИ переходит в этот статус 
и будет автоматически размещен по аналогии со статусов “Ожидает 
отправки в ГИС ЖКХ”.  

  



 
3. Добавление ОКиИИ  

 
Для добавления ОКиИИ в реестре ОКиИИ нажмите кнопку “Добавить объект”.  
 

 
 
Заполните форму по ОКиИИ согласно рекомендаций описанных на форме.  

 



 
4. Размещение в ГИС ЖКХ  

 
После того, как информация по ОКиИИ заполнена корректными данными и 
сохранена, нажмите кнопку “Отправить в ГИС ЖКХ”.  
 

 
 
ОКиИИ переходит в статус “Ожидает отправки в ГИС ЖКХ” или “Размещен в 
ГИС ЖКХ, изменения ожидают отправки”. В этом статусе ОКиИИ нельзя 
редактировать.  
Размещение в ГИС ЖКХ производится автоматически. Этот процесс может 
занимать до нескольких часов.  
 
Посмотреть процесс размещения ОКиИИ в ГИС ЖКХ можно в разделе 
“Размещение в ГИС ЖКХ”: 
 

 
  



 
5. Редактирование  

 
Для редактирования ОКиИИ откройте интересующий объект - ссылка “открыть” 
в реестре объектов и нажмите кнопку ”Редактировать”.  
 

 
 
В зависимости от текущего статуса объекта, его статус будет изменен - см. п. 2. 
Статусы ОКиИИ. После редактирования, если Вы указали всё правильно, не 
забудьте отправить изменения в ГИС ЖКХ - кнопку “Отправить в ГИС ЖКХ”.  
 

6. Удаление  
 

ВАЖНО! Удалить ОКиИИ, которые размещены в ГИС ЖКХ, может только ОМС.  
 
Для удаления ОКиИИ, который не размещен в ГИС ЖКХ, перейдите на форму 
редактирования объекта и внизу страницы нажмите кнопку “Удалить”.  
 

 



7. Массовый экспорт ОКиИИ из ГИС в РИАС 
 
Данный функционал доступ только администратору организации и позволяет 
загрузить в ГИС ЖКХ ОКиИИ, которые были введены в ГИС ЖКХ и отсутствуют 
в РИАС ЖКХ.  
 
Для выполнения массового экспорта из ГИС ЖКХ в реестре ОКиИИ нажмите 
кнопку “Экспортировать из ГИС ЖКХ”. 
 

 
 
Далее следуйте подсказкам формы…  
 
ВАЖНО!  

Т.к. в ГИС ЖКХ нет информации по подразделениям, то все загруженные 
объекты не будут привязаны к подразделениям. У ОКиИИ будет указан 
параметр “без подразделения”.  
Для того, чтобы назначить объектам подразделение, необходимо 
открыть объект для редактирования, указать подразделение и сохранить 
объект.  

 


