Константы и Параметры

(дополнительные)
для

ПО Стек ЖКХ
Параметры
ЕЛС_ГИС - Единый лицевой счет
УНП_ГИС - Уникальный номер
помещения
УНД_ГИС - Уникальный номер дома
УНК_ГИС - Уникальный номер комнаты
ЮРЛИЦО –Юридическое лицо,
заполняется Значение=1
(заполняется исключительно для ЛС юридических лиц, с тем чтобы
исключить их выгрузку, совместно с ЛС физические лица.

Все эти параметры вам необходимо
добавить в Справочник Виды
параметров (на рис ниже ).

При этом значения параметров

ЕЛС_ГИС,

УНП_ГИС и УНК_ГИС будут автоматически (для
этого нами написан Модуль Экспорта данных с портала
ГИС ЖКХ) добавлены и заполнены по всем ЛС в программу
Стек ЖКХ (как на рис. ниже).

Что касается параметра УНД_ГИС, то вам
потребуется его самостоятельно проставить и
заполнить (так как с портала ГИС ЖКХ, данная информация
не выгружается в файл) по тем МКД, где установлены
ОДПУ (общедомовые приборы учета).

Константы
ЛСВФАЙЛГИС-Количество ЛС для выгрузки
в один файл (значение не может быть
более 5000).

ПДВФАЙЛГИС-Количество ПД для выгрузки
в один файл (значение не может быть
более 1000)

ИЖКУГИС-Идентификатор
услуги/поставщика(может принимать
значения -01,-02,-03 и т.д.).Если она
отсутствует, то по умолчанию
принимает значение -01.
Если в одном помещении имеются несколько ЛС (т.н.
разделенные ЛС), то для обеспечения корректной
выгрузки и загрузки, вам необходимо по этим ЛС
занести СНИЛС или паспортные данные (если вид
документа паспорт, то это номер и серия

документа). Предлагаем добавить в справочник
Виды параметров одноименные параметры(какие
именно найдете в нашей рассылке) и проставить их
там где они обязательны. Если же вам удобнее и
быстрее найти СНИЛС потребителя (куда мы
автоматически заполняем поле СНИЛС на
рис.ниже),то в этом случае паспортные данные не
потребуются.

Поле СНИЛС в ПО СТЕК ЖКХ.
Для всех льготополучателей,из файла органов
соцзащиты, автоматически заполняется значением в
поле Пенсионное свидетельство.

При этом обращаем ваше внимание, что для обмена с
порталом ГИС ЖКХ, необходимо корректно заполнить поле
СНИЛС, а именно значение должно выглядеть следующим
образом 067-827-298 13.
Все подробности , читайте в наших рассылках.

