В помощь пользователю
Информация доступная к загрузке / выгрузке данных
через сервис «Обмен данными» с ГУП «РРИЦ»
Доступ к сервису «Обмена данными» возможен посредством интернет – браузера по
адресу - https://
. Для возможности пользования данным сервисом на
Ваш компьютер должен быть установлен любой современный браузер за исключением Internet
Explorer.
Старовая страница позволяет перейти в следующие окна с данными:
1.
Справочник льгот - представляет собой перечень категорий лиц, которым в
соответствии с законодательством ПМР предоставляются льготы по оплате за жилищнокоммунальные услуги.
2.
КЛАДР - Классификатор адресов ПМР представляет собой иерархическую
(древовидную) объектную структуру, содержащую уникальный идентификатор каждого
объекта КЛАДР (района, города, улицы и т.д.), а также историю всех изменений объектов.
3.
Вход – авторизация пользователя в системе «Обмен данными».

При входе в сервис «Обмена данными» вам доступна следующая информация

При переходе в окно «Обмен данными» Организация вводит Логин и Пароль,
предоставленный ГУП «РРИЦ» после заключения Договора «На оказание услуг по
информационному обслуживанию».
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Войдя в сервис, Организация может выбрать необходимый тип данных для загрузки, на
выбранную дату и в удобном для дальнейшей обработки формате.
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! Сервис «Обмен данными» позволяет осуществлять загрузку необходимого набора
данных с сервера ГУП «РРИЦ» в режиме on-line 24/24 неограниченное количество раз.
Перечень загружаемого набора данных и их содержание
Для получения файлов данных от ГУП «РРИЦ» необходимо выбрать тип набора данных
и дату, по состоянию на которую будет сформирован набор данных выбранного типа.
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Заказанные файлы генерируются в форматах dbf, xls (Microsoft Excel 97-2003) или xlsx
(Microsoft Excel 2007+). Имена сгенерированных файлов состоят из префикса (2 латинских
символа), 4-х цифр года и 2-х цифр месяца, указанных Организации в качестве даты, по
состоянию на которую формируется набор данных.
1.
Изменения в КЛАДР (после даты) – Изменения, внесенные в КЛАДР ПМР после
интересуемой даты.
2.
Данные о квитанциях – набор данных доступен после заключения трехстороннего
Договора «На прием платежей от физических лиц» между Платежными агентами (банки /
почта), ГУП «РРИЦ» и Организацией оказывающей услуги населению. Организация загружает
информацию о принятых платежах платежными агентами в соответствии с выставленными
начислениями Организации.
3.
Данные о льготниках – в файле с наименованием lgYYYYMM (где YYYY - год; MM месяц) содержатся данные о количестве льготников в разрезе кода льготы на лицевом счете
Организации.
№ Наименование
Тип
Описание
п/п
поля
поля
1. liz
C(10) Номер лицевого счета.
2. kod_lg
N(8,0) Код льготы.
3. priv_name
C(100) Наименование льготы.
4. priv_prc
N(8,0) Процент льготы (жилищная услуга).
5. priv_prk
N(8,0) Процент льготы (коммунальная услуга).
6. num_lg
N(8,0) Количество льготников с данным типом льготы.
7. rric_acn
C(14) Лицевой счет РРИЦ.
4.
Справочник льгот - в файле с наименованием lpYYYYMM (где YYYY-год; MM - месяц)
содержатся данные о действующий льготах согласно Законодательства ПМР.
№ Наименование Тип
Описание
п/п
поля
поля
1. PRIVID
N(4,0) Код льготы.
2. PARID
N(3,0) Код родительской льготы.
3. PRIVNAME
C(250) Наименование льготы.
4. SDATE
D
Дата начала действия льготы.
5. EDATE
D
Дата окончания действия льготы.
6. PROC
N(3,0) Процент льготы.
7. ACT
L
Актуальность льготы.
8. LOWID
N(2,0) Код законодательного акта по справочнику РРИЦ.
9. LOWNAME
C(250) Наименование законодательного акта.
5.
Данные о зарегистрированных (проживающих) физических лицах – в файле с
наименованием ppYYYYMM (где YYYY-год; MM - месяц) содержится следующая
информация:
№ Наименование
Тип
Описание
п/п
поля
поля
C(10)
Номер лицевого счета.
1. liz
C(31)
Код КЛАДР.
2. ao_code
C(30)
Номер дома.
3. nhouse
C(30)
Номер квартиры.
4. nflat
C(250) Расшифровка адреса.
5. adr_full
N(8,0) Количество проживающих.
6. num_proj
C(14)
Лицевой счет РРИЦ.
7. rric_acn
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6.
Данные о реестрах платежей – файл содержит реестр принятых платежей в
соответствии с условиями заключенного трехстороннего Договора «На прием платежей от
физических лиц» между Платежными агентами (банки / почта), ГУП «РРИЦ» и Организацией
оказывающей услуги населению на запрашиваемую дату.
7.
Данные о сохранении данных в РРИЦ – Организация имеет возможность
проконтролировать перечень файлов, отосланных и загруженных в базу данных ГУП «РРИЦ».
8.
Данные о владельцах – файл содержит актуальную информацию о собственниках /
нанимателях, согласно данных Министерства Юстиции ПМР и ГУП "Республиканское бюро
технической инвентаризации".
№ Наименование
Тип
Описание
п/п
поля
поля
1. liz
C(10)
Номер лицевого счета.
2. fam
C(50)
Фамилия владельца.
3. im
C(50)
Имя владельца.
4. otch
C(50)
Отчество владельца.
5. s_date
D
Дата начала владения.
6. w_drob
C(20)
Доля владения в виде обычной дроби.
7. w_proc
N(10,2) Доля владения в процентном отношении.
8. isdead
L
Признак смерти владельца (1 – умер, 0 – живой).
rric_acn/n
C(14)
Лицевой счет РРИЦ и номер подобъекта (через слеш для
9.
справки).
9.
Данные для открытия л/с (лицевых счетов) – файл формирует ГУП «РРИЦ» для
Организаций, занимающихся Сбором и вывозом ТБО.
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ОТПРАВКА ДАННЫХ
Отправка данных – Сервис позволяет отправить для обработки данные Организации в
ГУП «РРИЦ» выбрав сформированный файл на компьютере Организации. Такие как:
o
Файл с лицевыми счетами и всей необходимой информацией по этим л/с
o
Файл со статусами лицевых счетов (открытый, временно закрытый, закрытый)
o
Файл с начислениями за оказанные услуги для консультации Абонентов, а также для
включения в Единый платежный документ (сервис доступен после заключения трехстороннего
Договора «На прием платежей от физических лиц» между Платежными агентами (банки /
почта), ГУП «РРИЦ» и Организацией).

! Шаблон файла в формате Microsoft Excel для заполнения будет высылаться Организации
индивидуально.
Пример:
o
Шаблон для заполнения информации о лицевых счетах Организации, их содержание

o Шаблон для заполнения Организацией начислений для консультации Абонентов, а также для
включения в Единый платежный документ
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