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Внимание! Версия работает только с лицензией РСО (>1000 судебных актов) 



 

Заполнение реестра судебных задолженностей 

Для отправки автоматических ответов о наличии судебной задолженности необходимо заполнить соответствующий реестр 

в формате xlsx (шаблон  для заполнения выложен на сайте http://uk.socit.ru). Изменение порядка столбцов КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО, так как приведет сбою ответов и ответы не будут приняты. 

Данный файл является реестром, в котором нужно вести список всех граждан, имеющих судебную задолженность, независимо 

от того являются они на текущий момент льготниками или нет, поскольку в любой момент граждане могут попасть в перечень 

льготников, получив к примеру инвалидность. Заполнение производится по принципу, один адрес – одна строка, вторых-третьих 

должников и дополнительные судебные решения нужно добавлять в поле «Дополнительная информация».  

!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ В ДАННЫЙ РЕЕСТР СПИСОК ИЗ ГИС ЖКХ 

Начиная с версии 21.21 в имени файла реестра должен содержаться ОГРН, указанный в настройках программы (в любом 

месте в имени файла). Это сделано для исключения возможности запуска процедуры ответов на запросы одной организации с  

использованием реестра другой организации. 
 

Обязательными для заполнения являются только колонки, отмеченные символом «*». 

Поле «Дата начала периода задолженности *» - необходимо заполнять датой вступления в законную силу решения суда. 

Поле «Дата погашения задолженности» – заполняется в случае погашения задолженности. 

Поле «Идентификатор адреса *» - в данное поле необходимо заполнять ФИАС код дома, можно узнать на сайте 

https://fias.nalog.ru/. 

Поле «Адрес дома» – адрес строкой – поле для удобства восприятия информации пользователем, номера квартир вводить не 

нужно. Если поле заполнено, то сверяется с адресом указанным в заявке. 

Поле «Номер квартиры, комнаты, блока жилого дома *» - необходимо заполнять в виде «кв. 1» или «1» или «кв. 1 комн. 

http://uk.socit.ru/
https://fias.nalog.ru/


2», в случае коммунальной квартиры или разделенных лицевых счетов. 

Поле «Фамилия *», «Имя*», «Отчество» - В данное поле необходимо заполнять ФИО гражданина на кого выписан судебный 

акт. Если в документе присутствуют записи о нескольких гражданах, проживающих по данному адресу, то остальных можно 

перечислить в текстовом поле –«Дополнительная информация». 

Остальные поля заполняются по желанию для удобства ведения реестра. Но если необязательные поля заполнены, то 

информация будет указана в ответе и будет проверена системой ГИС ЖКХ. К примеру, если заполнить поле СНИЛС, то система 

при приеме ответа проверит, что поле СНИЛС содержит 11 цифр и в противном случае не пропустит ответ. Тем самым ответ не 

будет дан на все ответы в отправленном пакете. 

Чтобы у органов соцзащиты возникало меньше вопросов, стоит прикладывать сканкопии файлов судебных решений. 

Несмотря на то, что прикладывать можно файлы до 4 МБ, рекомендуется использовать файлы небольшого размера формата jpg, 

pdf. Для этого: 

• в поле «Копия судебного акта» - нужно вписать имя файла соответствующего сканкопии судебного акта. 

(придерживайтесь определенной логики, к примeру «Иванов Иван Иванович - судебный акт.jpg») 

• в поле «Акт сверки» - вписать имя файла, соответствующего сканкопии акта сверки/выписки из лицевого счета. 

• в поле «Дополнительный файлы» - вписать имя файла, соответствующего сканкопии документа, который считаете 

нужным дополнительно передать в ГИС ЖКХ 

• в поле «Дополнительная информация» - если есть, вписать остальных должников или открытые судебные решения 

по текущему адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Файлы сканкопий должны располагаться в том же каталоге, что и реестр задолженностей. 
 

Имена файлов должны быть уникальными. 

Пример заполнения реестра содержится в приложенном файле    

Реестр судебных 

задолженностей.xlsx
 

  

https://uk.socit.ru/doc/Реестр%20судебных%20задолженностей.xlsx
https://uk.socit.ru/doc/Реестр%20судебных%20задолженностей.xlsx


Предварительная подготовка 

Для работы программы требуется: 

1. Активная информационная система в ГИС ЖКХ с добавленным Видом информации «Ресурсоснабжающая организация: 

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» 

Добавление производится в ЛК ГИС ЖКХ в разделе информационные системы, только под учетной записью 

руководителя компании: 

 

 

 



2. Должен быть предоставлен доступ к этому виду информации. 

 



Выбрать предоставить собственной ИС 

И так же добавить вид информации «Ресурсоснабжающая организация: 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». 

 
3. Работающий криптотуннель до серверов ГИС ЖКХ 

▪ Настроить туннель огласно https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/206 начиная с п.4. 

заполнить директиву connect = api.dom.gosuslugi.ru:443 

Рекомендуем также дать права всем на чтение /запись ключа для упрощения первого запуска 
 



 

▪ Установить Криптопро.NET (входит в пакет КриптоПро CSP) 

 Запустить туннель (службу stunnel) Если служба успешно запустилась, то перейти в браузере по 

ссылке http://localhost:8080/ext-bus-debtreq-service/services/DebtRequestsAsync?wsdl (если в настройках был указан 

accept=localhost:8080). Должна открыться XML. 

 

4. Получить в ЛК ГИС ЖКХ два идентификатора: идентификатор Поставщика, идентификатор сотрудника, 

предоставляющего ответ. 



 

 

 



 

Установка программы 

Для установки программы скачайте с http://uk.socit.ru дистрибутив программы и запустите инсталлятор setup_RSOGIS2232.exe 

и выберите путь для установки. 

Если в процессе установщик не обнаружит требуемый для работы модуль Microsoft .NET Framework 4.8 он будет автоматически 

http://uk.socit.ru/


скачан и установлен (после установки потребуется перезапуск). 
 



 

Работа с программой 
Запустите программу с помощью ярлыка на рабочем столе или из меню Пуск. При запуске программа обратится к серверу 

лицензий для проверки актуальности версии и действия. В разделе «Укажите файл с информацией о задолженности» нажмите  

кнопку   и укажите путь до файла реестра судебной задолженности, заполненного в соответствии с требованиями к заполнению 

реестра. 

 

Если в файле будут содержаться ошибки, программа выдаст протокол с указанием ошибочных строк. Если с файлом все в 

порядке, то программа выдаст информацию о количестве успешно загруженных строк. 

Строка «Файл с заранее сформированным списком запросов» не обязательна к заполнению. Данное поле используется для 

ранее скачанных запросов из ГИС ЖКХ. Вновь поступающие запросы при этом будут игнорироваться.  



В разделе «Укажите реквизиты подключения к ГИС ЖКХ». Заполните поля «Адрес и порт stunnel», «ОГРН», «GUID 

организации в ГИС ЖКХ», «GUID пользователя ГИС ЖКХ (для отправки ответов)», «Thumbprint (отпечаток) ЭЦП», «ПИН-код 

ЭЦП (если есть)» 
 

Поля «GUID организации в ГИС ЖКХ», «GUID пользователя ГИС ЖКХ (для отправки ответов)» заполняем 

идентификаторами, полученными из ЛК ГИС ЖКХ. 

Значение «Thumbprint (отпечаток) ЭЦП» можно посмотреть в свойствах сертификата информационной системы. Заполнять в 

настройках без пробелов! 

 

 

 

 
Если требуется отвечать только на запросы, по которыми есть задолженность – установите галку напротив пункта 

«Отправлять только найденные задолженности (Задолженность=Да)». 

Этот режим может быть полезен организациям с филиальной структурой (ОГРН одинаковый), но ведущих собственные 



реестры судебных задолженностей в каждом филиале. В этом случае сначала запускают программу филиалы с параметром 

«Отправлять только найденные задолженности (Задолженность=Да)». После того как филиалы направили все свои ответы о наличии 

задолженности программа запускается в головной организации. При этом используется ее собственный реестр задолженностей. 

Запуск осуществляется стандартно – БЕЗ галки «Отправлять только найденные задолженности (Задолженность=Да)» для 

направления ответов на все оставшиеся запросы (все ответы «Задолженности нет» и все ответы 

«Задолженность есть» уже по реестру головной организации). 

 

 
Для начала работы нажмите кнопку «Запустить обмен информацией». Если туннель до ГИС ЖКХ активен и сервера 

доступны, то программа начнет подгружать запросы из ГИС ЖКХ пачками по 100 штук и направлять ответы. 

 

 

 



 

По окончании процесса отправки ответов программа выдаст сообщение «Операция завершена». В разделе «Найдено» будет 

указано количество адресов найденных в реестре судебных задолженностей, по которым будет направлен ответ о наличии судебной 

задолженности. Полный список можно получить по кнопке «Открыть» 

В разделе «Не найдено» будет указано количество адресов, не найденных в реестре, по которым будет направлен ответ об 

отсутствии задолженности. Полный список можно получить по кнопке «Открыть». 

В разделе «Возможные ошибки» будет указано количество адресов, с возможно ошибочным сопоставлением, по которым ответ 

направляться не будет. Их нужно обработать вручную либо произвести редактирование реестра с адресами, попавшими в ошибки. 

Полный список можно получить по кнопке «Открыть». 

Закройте программу и запустите еще раз. Убедитесь, что программа выдает сообщение об отсутствии запросов. 

Зайдите в ЛК ГИС ЖКХ и убедитесь в том, что не осталось запросов со статусом «Не отправлен». Проверьте запросы по 

адресам с задолженностью, убедитесь, что ответы корректны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По кнопке  можно создать задачу в планировщике Windows для автоматического запуска программы 

 
В данном окне необходимо указать время запуска программы и нажать кнопку «Создать задание». После в Планировщике задач 

Windows можно изменить условия запуска программы. 

ВАЖНО!!! Если создано задание на автозапуск, то в обязательном порядке между запусками программы необходимо 

перезагружать ПК или закрывать программу, т.к. программа после завершения обработки запросов остается в открытом состоянии 

для просмотра результатов и повторный запуск программы приведет к ошибке «Одновременно можно запустить не более 1 копии 

программы». 

 

 

 
 

Все обнаруженные ошибки просьба направлять со скриншотами на адрес uk@socit.ru 
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