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Настройка прав доступа в ГИС ЖКХ  
для направления ответов на запросы о наличии/отсутствии  задолженности  

 
Для делегирования ООО НПК "Интерфейс" полномочий по размещению ответов на запросы ОСЗН 

о наличии/отсутствии задолженности в ГИС ЖКХ необходимо: 
 

 

 Следует понимать, что обязанность ответов на запросы возникает именно у 
организации, осуществляющей управление домом или поставку ЖКУ. 
Например, если начисление платежей осуществляется расчетным центром - 

ответы в ГИС ЖКХ должны направляться от имени РСО и УК. 
Если начисление и сбор платы производится  обслуживающей организацией 

(отсутствует договор управления) в отношении ТСЖ и ЖСК каждое ТСЖ и ЖСК 
должно само отвечать на запросы ОСЗН. 
Все организации, от имени которых будут направляться ответы должны 

делегировать права на размещение данных в ГИС ЖКХ.  
Если начисление платежей осуществляется УК или РСО непосредственно за 

себя, то делегирование осуществляется организацией только от своего имени. 
 

 
1) Войти в ГИС ЖКХ от имени РУРКОВОДИТЕЛЯ организации. Вход может осуществляться как по 
ЭЦП так и по логину/паролю. 
 
2) Войти в раздел "Администрирование \ Предоставление прав доступа \ Заявки " 
Нажать кнопку “Предоставить доступ” далее выбрать “Оператору ИС” 
(Если кнопка “Предоставить доступ” отсутствует - значит вход в ГИС ЖКХ осуществлен не от имени 
руководителя организации ) 

 
3) В открывшемся разделе "Создание заявки" (Рисунок ниже) нажать кнопку “Выбрать оператора ИС” 
 

 
 



4) В открывшейся форме "Выбор организации" ввести наш ИНН 4345036460 и нажать кнопку 
“Найти” 
 

 
 

В появившемся списке отметить ООО НПК "Интерфейс " и нажать кнопку “Выбрать” 
 
5) Нажать кнопку “Добавить виды информации”. В открывшейся форме "Выбор видов информации" 
выбрать все доступные виды информации.  
 

 
 

Для размещения ответов на запросы ОСЗН как минимум должен быть выбран элемент " [Вид 
поставщика информации] Сведения о наличии или отсутствии у заявителя подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года" 

Нажать кнопку "Выбрать" 
 
6) После заполнения всех данных в разделе "Создание заявки" (Рисунок ниже) нажать кнопку  
“Отправить заявку” 



 
 

 

 После создания статус заявки должен быть "Создана". Если заявка находится в 
статусе "На утверждении", это означает, что заявка создана пользователем, не 
являющимся руководителем организации (в ГИС ЖКХ). В этом случае необходимо 
войти в ГИС ЖКХ с учетной записью РУКОВОДИТЕЛЯ организации и утвердить 
созданную заявку. Только после этого она будет направлена ГИС ЖКХ нам для 
дальнейшей обработки. 

 

7) Дождаться принятия заявки программным комплексом (Статус заявки должен измениться на 
"Принята". Это произойдет не мгновенно) 
 

 



 
 
Дополнительно нужно предоставить в ООО НПК "Интерфейс" следующие данные (для каждой 
организации, в отношении которой делегированы права) 
 
1) ОГРН поставщика информации (нужен только номер ОГРН, скан свидетельства направлять НЕ 
НУЖНО) 
2) Идентификатор сотрудника организации, от имени которого будут направляться ответы (лучше 
выбрать директора). 

 

 Организации, с которыми у нас заключен договор на размещение данных  ГИС 
ЖКХ (платежных документов и остальной информации) могут не присылать 
данный идентификатор. 

 

Посмотреть идентификатор сотрудника можно в личном кабинете ГИС ЖКХ в разделе  
"Администрирование \ Сотрудники " 

Идентификаторы (Рисунок ниже) подчеркнуты красным цветом. Лучше выбрать руководителя 
организации. Нам нужно прислать только цифровой идентификатор (его можно выбелить и 
скопировать. Присылать экранную форму НЕ НУЖНО. 

 
 

3) Адрес электронной почты, на который в дальнейшем будет приходить информация о результатах 
автоматической обработки запросов ОСЗН. 
 
 
 


