
 

Инструкция по подключению к сервису интеграции с ГИС ЖКХ  

"Октоника ГИС ЖКХ Интеграция" 

1. Зайдите на ГИС ЖКХ под учетной записью руководителя организации 

2. На главной странице личного кабинета выберите пункт меню "Администрирование" - 

"Предоставление прав доступа" - "Заявки":  

 



 

3. На странице заявок нажмите на кнопку "Предоставить доступ" и в появившемся 

выпадающем меню выберите пункт "Оператору ИС": 

 



 

4. На странице формирования заявки в разделе "Получатель прав доступа" нажмите на 

кнопку "Выбрать оператора ИС": 

 



 

5. В окне выбора организации введите наименование организации "Октоника", затем 

нажмите на кнопку "Найти". В списке результатов поиска выберите строку с "Общество с 

ограниченной ответственностью "Октоника" (ИНН 6672283880) и нажмите на кнопку 

"Выбрать": 

 



 

6. На странице формирования заявки выберите наименование ИС "Октоника ГИС ЖКХ 

Интеграция", затем введите дату начала срока действия прав (предпочтительно указывать 

текущую дату), после чего нажмите на кнопку "Добавить виды информации": 

 



 

7. В окне выбора видов информации выберите те виды информации, доступ к которым вы 

предоставляете. Предпочтительно выбрать все виды информации, так как полноценная 

синхронизация данных затрагивает почти все виды информации (для удобства можно 

нажать на кнопку внизу списка "Отметить все виды информации"). После выбора нажмите 

на кнопку "Выбрать": 

 



 

8. После выбора видов информации на странице формирования заявки нажмите на кнопку 

"Отправить заявку". Для возврата к списку заявок нажмите на кнопку "Вернуться назад" 

 



 

9. На странице заявок в списке появится строка с созданной на предыдущих шагах заявкой. 

Статус у вновь созданной заявки будет "Создана". Если статус заявки будет "На 

утверждении", это означает, что заявку нужно утвердить и отправить пользователем с 

ролью руководителя организации. 

 



 

10. После получения заявки специалисты компании "Октоника" примут заявку и ее статус 

изменится на "Принята": 

 

11. После завершения выполнения вышеописанных шагов можно приступать к синхронизации 

данных с помощью сервиса "Октоника ГИС ЖКХ Интеграция" 

Если при выполнении шагов, описанных данной инструкцией, возникли какие-либо вопросы или 

затруднения - обращайтесь в службу технической поддержки компании Октоника по телефону 

(343) 237-27-25 или электронной почтой на адрес gkh@octonica.ru. Сайт модуля интеграции: 

gkh.octonica.ru 

mailto:gkh@octonica.ru
http://gkh.octonica.ru/

