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Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края (далее - Служба) в целях профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении регионального государственного жилищного 

надзора сообщает следующее. 

Для обработки запросов КГКУ «УСЗН» 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, в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) реализована возможность массовой отправки 

ответов с помощью веб-сервисов через внешнюю информационную систему.  

В ГИС ЖКХ реализован сервис debt-requests c запросами легковесной 

интеграции о наличии задолженности за ЖКУ, содержащий следующие 

операции:  

• exportDSRsRequest - операция выгрузки из ГИС ЖКХ подзапросов о 

наличии задолженности за ЖКУ (организациями, предоставляющими ЖКУ);  

• importDSRResponsesRequest - операция загрузки в ГИС ЖКХ ответов 

на запросы о наличии задолженности за ЖКУ (организациями, 

предоставляющими ЖКУ);  

• getState - операция получения результата обработки асинхронного 

вызова.  

В разделе «Регламенты и инструкции» ГИС ЖКХ можно ознакомиться с 

регламентом и форматами информационного взаимодействия внешних 

информационных систем с ГИС ЖКХ (рубрика «Взаимодействие с внешними 

системами»).  
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Использование веб-сервисов в ГИС ЖКХ не требует привлечения  

дополнительных трудовых ресурсов со стороны организаций, 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги для обработки запросов в 

ручном режиме в личном кабинете организации на сайте ГИС ЖКХ.   

Предлагаем выполнить доработку информационной системы 

используемой вашей организацией, в которой ведется учет сведений 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, до требований веб-сервисов указанных выше и 

автоматизировать процесс направления ответов на запросы КГКУ «УСЗН».  

Дополнительно сообщаем о наличии в свободном доступе (бесплатный 

30-дневный пробный период) программного обеспечения, разработанного 

ООО «СоцИнформТех» (Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

социально-информационных технологий», почтовый адрес: 300012, г.Тула, ул. 

Оружейная, д. 5А, офис 201. Телефон: +7(4872) 57-04-10), позволяющего 

сотрудникам управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций 

своевременно предоставлять ответы на запросы госорганов о наличии 

судебной задолженности через ГИС ЖКХ. Официальный сайт программы в 

сети Интернет https://uk.socit.ru/. Вопросы, касающиеся программного 

обеспечения необходимо направлять на почту uk@socit.ru.  

 

 

Заместитель руководителя службы                                               Э.В. Шаповалов 
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