
Инфокрафт: Формула ЖКХ

Инструкция № 401

Выгрузка показаний приборов учета в ГИС ЖКХ

В программе реализована выгрузка показаний приборов учета в ГИС ЖКХ. Обработка по выгрузке данных файлов
находится в подсистеме «Раскрытие информации» – «Выгрузка показаний приборов учета ГИС ЖКХ».

Перед выгрузкой показаний приборов учета необходимо загрузить на ГИС ЖКХ файл с информацией о приборах
учета, полученный в обработке «Выгрузка данных для импорта в ГИС ЖКХ»». Как сформировать файл, можно
посмотреть в инструкции 6 (http://help.gkh365.ru/formula/instructions/6/).

Загрузить файл с информацией по приборам учета можно на сайте dom.gosuslugi.ru, перейдя в раздел  «Объекты
управления» – «Приборы учета». В открывшемся окне необходимо выбрать пункт меню «Действия» –
«Импортировать ПУ».

Следует отметить, что для корректной выгрузки данных необходимо сначала загрузить информацию (номера ЕЛС
и уникальные идентификаторы) из ГИС ЖКХ. Для загрузки данных, присвоенных ГИС ЖКХ, используется ссылка
«Загрузка данных из ГИС ЖКХ», который находится в меню «Раскрытие информации», в блоке «Сервис».

 Ниже представлена последовательность действий для выгрузки показаний приборов в ГИС ЖКХ:

1.  Загрузить в уникальные идентификаторы приборов учета присвоенные ГИС ЖКХ. Так же, как и номера ЕЛС,
эта информация загружается в подсистеме «Раскрытие информации» –блок «Сервис» – «Загрузка данных из
ГИС ЖКХ».

Для получения файла с идентификаторами приборов учета необходимо на сайте dom.gosuslugi.ru перейти в
раздел «Объекты управления» – «Приборы учета».

/formula/instructions/6/


В открывшемся окне выбрать «Действия» – «Экспортировать ПУ». Файл с результатом можно скачать, перейдя в
раздел «Результат импорта/экспорта файлов».

Важно!: При загрузке информации по приборам учета, поиск в базе происходит по его заводскому номеру.

 



Для загрузки данных о приборах учета используется вторая вкладка:

2. После загрузки идентификаторов можно приступить к выгрузке показаний приборов учета. Это одна из
ежемесячных операций, которая требуется для корректного раскрытия информации на портале ГИС ЖКХ.

В открывшемся окне необходимо настроить соответствие характеристик, если оно не было настроено ранее.
Далее установить дату выгрузки: будут выгружены показания (внесенные до этой даты включительно). Затем
указать организацию и каталог данных, куда будут сохранены файлы, и названия файлов для индивидуальных и
общедомовых приборов учета.

Для удобства выгрузки можно установить те или иные отборы, по лицевым счетам, по зданиям и так далее.

Выгруженный файл соответствует шаблону ГИС ЖКХ для передачи показаний приборов учета.

Чтобы загрузить файлы с показаниями на портал ГИС ЖКХ необходимо перейти в раздел «Объекты управления»



Чтобы загрузить файлы с показаниями на портал ГИС ЖКХ необходимо перейти в раздел «Объекты управления»
– «Приборы учета». В меню «Действия» выбрать «Импортировать показания ОДПУ» для показаний по
общедомовым приборам учета или «Импортировать показания ИПУ» для индивидуальных.
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