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ООО «Т-Сервис», Интернет 

Людмила Гинцяк 

Андрей Мецлер 
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ООО «Т-Сервис», телефония 

ООО «Т-Сервис», кабельное ТВ 

ООО «Жилищная компания «АВЛ», ИНН 
5507211640 

ООО «Силуэт-Билдинг», ИНН 5503066543 

0.2 29.03.2017 ООО «Орион-Сервис» 

МедиаГрупп Интернет, г. Омск 

ООО «КтиИС», ИНН 5505214074 

ООО «Новаком» 

ТСЖ «Эдельвейс», ИНН 5507224511 

АО «Калачинский Коммунальник» 

ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308 

ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590 

ООО «УК «Изумрудный берег», ИНН 
5501256570 

ООО «Факториал-Сиб» 

ООО «УК «МИР», ИНН 5505049409 

ИП Полтев Н.И. (Домофонная компания 
«Метаком»), ИНН 550712593395 

ООО ЧОП «ЛЕКС» 

ООО «ЧОП «СТБ Патруль-Сервис» 

ООО «УК «Лотос», ИНН 5501011771 

ООО «УК «Дом-Сервис» (обслуживание 
домофона) 

ООО ЖКХ «Каскад», ИНН  5501172793 

ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512 

ЖСК «Советский-27» (капитальный 
ремонт), ИНН 5501040388 

Андрей Мецлер 

0.3 05.04.2017 Изменены поставщики. 

ООО «УК ЖХ «Московка-1», ИНН 
5506210192 

ООО «Лотос» 

ООО «УК «РЕГИОНСЕРВИС», ИНН 
5501256838 

Андрей Мецлер 

0.4 12.04.2017 Изменены поставщики. 

ООО «Т-Сервис», Цифровое ТВ 

Добавлены поставщики. 

ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

МП г. Омска «Тепловая компания» 

ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», 
платные услуги 

ОАО «ОмскГорГаз» 

АО «Омскоблводопровод» 

ОАО ОМСКВОДОКАНАЛ 

Андрей Мецлер 
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ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782 

0.5 21.04.2017 Изменены поставщики. 

ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590 

РФКР МКД Омской области 

Добавлены поставщики. 

Ростелеком 

Свободный платѐж по реквизитам 
получателя 

Андрей Мецлер 

0.6 22.05.2017 Изменены поставщики. 

ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308 

Добавлены поставщики. 

Билайн, интернет 

Билайн, домашняя телефония 

Билайн, телевидение 

Билайн, мобильная связь 

Yota, мобильная связь 

Yota, интернет 

Андрей Мецлер 

0.7 21.06.2017 Добавлены поставщики. 

Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное 
Казначейство) 

«Федеральная налоговая служба» 

ОАО «Электросеть» 

ЗАО «Западная энергосбытовая 
компания» 

ПАО «Красногорская теплосеть» 

Изменены поставщики. 

ОАО «ОмскВодоканал» 

Андрей Мецлер 

0.8 24.07.2017 Добавлены поставщики. 

МУП «РЦ» г. О. Мытищи 

ОАО «Тамбовская областная сбытовая 
компания» 

ПАО «РЭСК» 

ООО «ДК Сормово 1», ИНН 5263099944 

ООО «ДК Сормово 3», ИНН 5263099920 

ООО «ДК Сормово 7», ИНН 5263099976 

ООО «ДК Сормово 13», ИНН 5263099824 

ООО «ДК Сормово 15», ИНН 5263099895 

ООО «ДК Сормово 15.1», ИНН 5263111013 

ООО «ДК Сормово 15.2», ИНН 5263119573 

ООО «ДК Сормово 16», ИНН 5263101103 

ООО «ДК Сормово 17», ИНН 5263111006 

Андрей Мецлер 

0.9 02.08.2017 Добавлены поставщики. Андрей Мецлер 
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ООО «Московка», ИНН 5505223390 

Изменены поставщики. 

ООО ЧОП «ЛЕКС» 

0.10 13.09.2017 Изменены поставщики. 

ООО «Московка», ИНН 5505223390 

ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782 

Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное 
Казначейство) 

«Федеральная налоговая служба» 

АО «ОмскРТС» (ТГК-11) 

Андрей Мецлер 

0.11 15.11.2017 Добавлены поставщики. 

Оплата по реквизитам в казначейство 

Изменены поставщики. 

Свободный платѐж по реквизитам 
получателя 

Андрей Мецлер 

0.12 10.01.2018 Изменен поставщик  

«Оплата по реквизитам в казначейство» - 
регурлярное выражение для поля 
«Назначение платежа» 

Свободный платѐж по реквизитам 
получателя 

Людмила Гинцяк 

Андрей Мецлер 

0.13 28.03.2018 Добавлены поставщики. 

Оплата по реквизитам в казначейство 
(УИН) 

Tele2 

Детские сады г. Омска (Департамент 
образования) 

Андрей Мецлер 

0.14 05.06.2018 Изменен поставщик 

ООО «ДК Сормово 17», ИНН 5263111006 

Андрей Самошин 

0.15 07.06.2018 Добавлен поставщик 

Оплата начислений из ГИС ЖКХ 

Андрей Самошин 

0.16 13.06.2018 Изменен поставщик 

ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512 

Андрей Самошин 

0.17 19.06.2018 Изменен поставщик 

ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Детские сады г. Омска (Департамент 
образования) 

Андрей Самошин 

Андрей Мецлер 

0.18 27.06.2018 Изменены поставщики 

ООО «Лотос» 

ООО «УК«ЖИЛИЩНИК 6», ИНН 
5507204963 

 

Добавленные поставщики. 

АО «ОмскРТС» (договоры 

Андрей Мецлер 

Андрей Самошин 
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теплоснабжения) 

АО «ОмскРТС» (прочая реализация) 

0.19 31.07.2018 Добавленые поставщики. 

ООО «БСТ», г. Омск 

Новые Технологии Интернет, г. Омск 

ООО «С-Телеком» 

НТВ ПЛЮС 

ТТК («Компания Транстелеком») 

ООО «ВС.Телеком» 

ООО «СТК» 

КПК «Капитал-Финанс» 

Погашение кредита любого банка РФ 

 

Изменение поставщика 

ООО «УК «Ясная поляна», ИНН 
5528029624 

Андрей Мецлер 

 

0.20 22.08.2018 Документ обновлѐн. Переименованы 
поставщики. 

 

Изменен поставщик 

Оплата по реквизитам в казначейство 

Илья Петров 

Андрей Самошин 

0.21 04.09.2018 Изменен поставщик  

АО «ОмскРТС» (договоры 
теплоснабжения) 

ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Юлия Клименко 

Солдатова Люда 

0.22 18.09.2018 Добавленые поставщики. 

ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис», ИНН 
5507241370 

ООО «СКС-СИБИРЬ» 

ООО «ЖКО «Полѐт-Омск», ИНН 
5507240489 

ООО «УК «Берег-Омск», ИНН 5507245286 

Андрей Мецлер 

 

0.23 02.10.2018 Добавленые поставщики. 

Оплата по реквизитам (прочие услуги) 

Оплата таможенных сборов 

Андрей Мецлер 

Людмила 
Солдатова 

0.24 04.10.2018 Добавленые поставщики. 

МТС, телевидение 

МТС, мобильная связь 

МТС, домашний Интернет 

Мегафон 

ООО «МособлЕИРЦ» 

ООО «МособлЕИРЦ» г. Королев 

Андрей Мецлер 

 

0.25 15.10.2018 Добавленые поставщики. Андрей Мецлер 
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ПАО «Мосэнергосбыт» 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Балашиха) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Коломна) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-
Фоминск) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Ногинск) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Одинцово) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Раменское) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Серпухов) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Ступино) 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Красногорскмежрайгаз» 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Мытищимежрайгаз» 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Подольскмежрайгаз» 

 

0.26 22.10.2018 Изменен поставщик. 

ООО УК «Жилищник-2 «Амурский» 

Дмитрий 
Мельников 

0.27 23.10.2018 Изменены поставщики. 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Балашиха) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Коломна) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-
Фоминск) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Ногинск) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Одинцово) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Раменское) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Серпухов) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Ступино) 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Красногорскмежрайгаз» 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Мытищимежрайгаз» 

Андрей Самошин 
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Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Подольскмежрайгаз» 

0.28 06.11.2018 Добавлены поставщики. 

ООО «МосОблЕИРЦ» 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

ООО «Газпром МежрегионГАЗ» 

ПАО «Дагестанская энергосбытовая 
компания» 

АО «Севкавказэнерго» 

АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 

АО «Каббалкэнерго» 

ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» 

Андрей Самошин 

Андрей Мецлер 

 

0.29 19.11.2018 Изменен поставщик. 

Оплата по реквизитам в казначейство 
(УИН) 

АО «Калачинский Коммунальник» 

Андрей Самошин 

Дмитрий 
Мельников 

0.30 22.11.2018 Добавлены поставщики. 

ЕПД Ингушетия 

Андрей Мецлер 

 

0.31 26.11.2018 Добавлены поставщики. 

Оплата любого бюджетного детского сада 
РФ 

ЕД108 

Андрей Самошин 

0.32 02.12.2018 Добавлен поставщик 

Платон (был ранее в документе, но 
затерся) 

Галина Ларина 

0.33 12.12.2018 Добавлен поставщик 

Мобильное ЖКХ 

Юстына 
Задорожная 

0.34 24.12.2018 Изменѐн поставщик 

Оплата любого бюджетного детского сада 
РФ 

Юстына 
Задорожная 

0.35 22.01.2019 Добавлен поставщик 

Поставщик ООО «Полюс», ИНН 
5505219481 

Юстына 
Задорожная 

0.36 24.01.2019 Добавлен поставщик 

Поставщик ООО «Феникс», ИНН 
5504127710 

Юстына 
Задорожная 

0.37 15.01.2019 VSEPNEW-5852 

Добавлены типы документов для приема 
платежей от иностранных граждан – 08 и 
10 

Людмила Гинцяк 

0.38 20.02.2019 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
5791 

Изменѐн поставщик Газпром Межрегионгаз 
(Северный Кавказ) 

Добавлены поставщики:  

Илья Петров 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5791
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5791
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ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» 

ООО «Газпром Межрегионгаз 
Владикавказ» 

ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск» 

 

0.39 11.03.2019 Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Балашиха) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Коломна) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-
Фоминск) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Ногинск) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Одинцово) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Раменское) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Серпухов) 

Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. 
Ступино) 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Красногорскмежрайгаз» 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Мытищимежрайгаз» 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Подольскмежрайгаз» 

Добавлены секции «Дополнительные 
проверки. 

Юстына 
Задорожная 

0.40 18.03.2019 Увеличилось количество услуг по 
поставщикам АБР: 

Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ», 
Поставщик: ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», Поставщик: ООО «Газпром 
Межрегионгаз Назрань», Поставщик: ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания», 
Поставщик: АО «Севкавказэнерго», 
Поставщик: АО «Карачаево-
Черкесскэнерго», Поставщик: АО 
«Каббалкэнерго», Поставщик: ООО 
«Газпром Межрегионгаз Махачкала», 
Поставщик: ЕПД Ингушетия, Поставщик: 
ООО «Газпром Межрегионгаз», 
Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз 
Нальчик», Поставщик: ООО «Газпром 
Межрегионгаз Владикавказ», Поставщик: 
ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск»  

Юстына 
Задорожная 

0.41 04.04.2019 Добавлены Филиалы/Регионы поставщику 
ООО «Газпром Межрегионгаз» 

Илья Петров 

0.42 04.04.2019 Поставщики по протоклу с «АБР». 
Добавился параметр type_payment_code 

Илья Петров 
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0.43 10.04.2019 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
5643 

Добавлены поставщики  

АО «Мосэнергосбыт», ИНН 7736520080 

АО «Мосэнергосбыт» (ЕЛС) 

Илья Петров 

0.44 15.04.2019 Документ обновлен по задачам VSEPNEW-
5881 и VSEPNEW-5879 

Поставщикам freereqbudgetuin и 
freereqbudget добавлен необязательный 
параметр УИП (uip) 

Людмила Гинцяк 

0.45 22.04.2019 Обновлена документация по поставщику 

 2.103 Поставщик: Погашение кредита 
любого банка РФ 

Илья Петров 

0.46 21.05.2019 Документ обновлен по задаче VSEPNEW-
6157 

Добавлен поставщик 2.147 Поставщик: 
РОСТЕЛЕКОМ 

Юстына 
Задорожная 

0.47 29.05.2019 Документ обновлен по задаче VSEPNEW-
6256 

Добавлен поставщик gazpromnazran 

секция  

Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз 
Назрань» 

Юстына 
Задорожная 

0.48 11.06.2019 Документ обновлен по задаче VSEPNEW-
6361 

Cекция Поставщик: ООО «Газпром 
межрегионгаз Назрань» - обновлены 
наименования параметров 

Людмила Гинцяк 

0.49 13.06.2019 Документ обновлѐн по задаче VSEPNEW-
6323, VSEPNEW-5405. 

Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ», 
Поставщик: ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», Поставщик: ООО «Газпром 
Межрегионгаз Назрань», Поставщик: ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания», 
Поставщик: АО «Севкавказэнерго», 
Поставщик: АО «Карачаево-
Черкесскэнерго», Поставщик: АО 
«Каббалкэнерго», Поставщик: ООО 
«Газпром Межрегионгаз Махачкала», 
Поставщик: ЕПД Ингушетия, Поставщик: 
ООО «Газпром Межрегионгаз», 
Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз 
Нальчик», Поставщик: ООО «Газпром 
Межрегионгаз Владикавказ», Поставщик: 
ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск» 

Илья Петров 

0.50 03.07.2019 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
6403 

Секция: 2.89 Поставщик: Оплата по 
реквизитам в казначейство (УИН) 

Илья Петров 

0.51 08.08.2019 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
6515 

Илья Петров 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5643
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5643
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6157
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6157
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6256
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6256
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6323
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6323
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6403
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6403
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6515
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6515
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Поставщикам АБР добавлен параметр 
serviceX_fixSum 

0.52 28.08.2019 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
6503  

Добавлен поставщик ivanteevskelekroseti 
секция Поставщик: МУП «Ивантеевские 
электросети» 

 

Ирина Горюнова 

0.53 12.09.2019 Документ обновлен согласно  VSEPNEW-
6431 

Добавлен поставщик 
mosenergosbytcomabrossia  секция 
Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» 
(ЕЛС) 

 

Ирина Горюнова 

0.54 24.09.2019 Документ обновлен согласно   
VSEPNEW-6438  
VSEPNEW-6446 

Добавлен поставщик freereqpu секция 
Поставщик: "ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ" 

Добавлен поставщик freereqotherservicespu 
секция Поставщик: "ОПЛАТА ПО 
РЕКВИЗИТАМ (прочие услуги)" 

 

Ирина Горюнова 

0.55 26.09.2019 Документ онбовлен согалсно 
VSEPNEW-6628 
VSEPNEW-6627 

Добавлен поставщик 
mosobleircitemabrossia секция Поставщик: 
ООО «МосОблЕИРЦ» (доп. товары) 

Добавлен поставщик 
mosobleircadditionalabrossia секция 
Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» 
(доп.услуги) 

Ирина Горюнова 

0.56 09.10.2019 Документ обновлен согласно  
VSEPNEW-6441 
VSEPNEW-6444 

Добавлен поставщик gisjkhpu секция 
Поставщик: ОПЛАТА НАЧИСЛЕНИЙ ИЗ 
ГИС ЖКХ 

Добавлен поставщик 
repaymentcreditanybankpu секция 
Поставщик: ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 
ЛЮБОГО БАНКА РФ 

Ирина Горюнова 

0.57 01.11.2019 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
6746 

Добавлен поставщик 
aomosenergosbytcomabrossia 
Секция Поставщик: АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» 

Ирина Горюнова 

0.58 6.11.2019 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
6757 

Ирина Горюнова 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6503
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6503
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6431
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6431
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6438
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6446
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6628
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6627
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6441
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6444
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6746
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6746
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6757
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6757
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Секция 2.136 Поставщик: Оплата любого 
бюджетного детского сада РФ 

0.59 6.11.2019 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
5371 

Добавлен поставщик 
severnajosetiaalaniaabrossia 

Секция Поставщик: ЕПД Северная Осетия-
Алания 

Ирина Горюнова 

0.60 14.11.2019 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
6440 

Добавлен поставщик gibddpu 

Секция Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ 
ГИБДД (Федеральное Казначейство)  

Ирина Горюнова 

0.61 25.11.2019 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
6794 

Ирина Горюнова 

0.62 06.12.2019 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
6854 

Секция: 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Илья Петров 

0.63 23.12.2019 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
6901 

Сецкия 2.35 Поставщик: ООО «Орион-
Сервис» 

Ирина Горюнова 

0.64 14.01.2019 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
6931 

Секция 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Илья Петров 

0.65 21.01.2020 Документ обновлен согласно  

VSEPNEW-6946 
VSEPNEW-6944 

Секция 2.41 Поставщик: ООО 
«Коммунсервис», ИНН 5505042308 

Секция 2.22 Поставщик: ООО «УК 
«Оазис», ИНН 5507218645 

Ирина Горюнова 

0.66 04.02.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
5290 

Добавлен поставщик globaltelekom 

Секция Поставщик: Глобал Телеком 

Ирина Горюнова 

0.67 04.02.2020 
Документ обновлен согласно 
 VSEPNEW-6995 
VSEPNEW-6994 
Секции: 2.160 Поставщик: НАЛОГИ 
(ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО); 
2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ 
ГИБДД (Федеральное Казначейство) 

Ирина Горюнова 

0.68 10.02.2020 
Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
6980 
Секция 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Илья Петров 

0.69 04.06.2020 
Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7246 

Ирина Горюнова 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5371
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5371
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6440
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6440
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6794
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6794
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6854
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6854
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6901
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6901
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6931
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6931
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6946
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6944
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5290
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-5290
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6995
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6994
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6980
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-6980
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7246
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7246
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Добавлен поставщик 
sevkavenergorossetiabrossia 
 
Секция Поставщик: АО «Севкавказэнерго» 
(Филиал «Россети Северный Кавказ») 

0.70 25.06.2020 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
7272 
Секция 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Илья Петров 

0.71 25.06.2020 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
7337 

Секция: 2.167 Поставщик: ООО Газпром 
Межрегионгаз 

Илья Петров 

0.72 27.08.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7466 

Секции: 2.88 Поставщик: Оплата по 
реквизитам в казначейство; 2.89 
Поставщик: Оплата по реквизитам в 
казначейство (УИН); 2.91 Поставщик: 
Детские сады г. Омска (Департамент 
образования) 

Ирина Горюнова 

0.73 11.09.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7500 

Секция 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Ирина Горюнова 

0.74 24.09.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7547 

Секции: 2.88 Поставщик: Оплата по 
реквизитам в казначейство; 2.89 
Поставщик: Оплата по реквизитам в 
казначейство (УИН); 2.91 Поставщик: 
Детские сады г. Омска (Департамент 
образования) 

Ирина Горюнова 

0.75 28.09.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7553 
Секция 2.89 Поставщик: Оплата по 
реквизитам в казначейство (УИН) 

Ирина Горюнова 

0.76 13.10.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7576 

Добавлен поставщик mupgiac 

Секция 2.167 Поставщик: МУП «ГИАЦ» 

Ирина Горюнова 

0.77 16.10.2020 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
7590 

Секция 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Илья Петров 

0.78 20.10.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7556 

Добавлен поставщик fssp 

Секция 2.168 Поставщик: Оплата 

задолженности ФССП 

Ирина Горюнова 

0.79 12.11.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW- Ирина Горюнова 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7272
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7272
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7337
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7337
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7466
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7466
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7500
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7500
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7547
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7547
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7553
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7553
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7576
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7576
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7590
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7590
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7556
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7556
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7660
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7660 

Секции: 2.168 Поставщик: Оплата 
задолженности ФССП; 2.70 Поставщик: 
Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное 
Казначейство); 2.71 Поставщик: 
«Федеральная налоговая служба» 

0.80 08.12.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7648 

Секции: 2.168 Поставщик: Оплата 
задолженности ФССП; 2.71 Поставщик: 
«Федеральная налоговая служба»; 2.160 
Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО).  

Ирина Горюнова 

0.81 22.12.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7720 

Добавлен поставщик ukdomcomfort 

Секция 2.169 Поставщик: ООО "УК Дом 
Комфорт" 

Ирина Горюнова 

0.82 24.12.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7723 

Секция 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Ирина Горюнова 

0.83 03.02.2020 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7771 

Добавлен новый поставщик. 

Секция 2.170 Поставщик: ООО «ПИК-
Комфорт» 

Ирина Горюнова 

0.84 09.02.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7782 

Добавлен поставщик sistema 

Секция Поставщик: ООО «УК «Доверие». 
ИНН 5506233376 

Ирина Горюнова 

 

0.85 25.02.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7807 

Добавлен поставщик jko6m1 

Секция 2.172 Поставщик: ООО «ЖКО 
Прибрежный», ИНН 5507205773 

Ирина Горюнова 

0.86 26.02.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7856 

Секции: 2.70 Поставщик: Оплата штрафов 
ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 
Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД 
(Федеральное Казначейство); 2.71 
Поставщик: «Федеральная налоговая 
служба»; 2.160 Поставщик: НАЛОГИ 
(ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО); 2.168 
Поставщик: Оплата задолженности ФССП 

Ирина Горюнова 

0.87 04.03.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7826;VSEPNEW-7824 

Добавлены новые поставщики  

Секции 2.173 Поставщик ДОМ.RU; 2.174 

Ирина Горюнова 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7660
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7648
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7648
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7720
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7720
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7723
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7723
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7771
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7771
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7782
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7782
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7807
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7807
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7856
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7856
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7826
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7826
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7824


 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

21 

 

Поставщик Skynet 

0.88 25.03.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
7889 

Секция 2.163 Поставщик: ООО «ЖКХ 
«СЕРВИС», ИНН 5501176340 

Ирина Горюнова 

0.89 13.04.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8004 

Секции 2.70 Поставщик: Оплата штрафов 
ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 
Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД 
(Федеральное Казначейство) 

Ирина Горюнова 

0.90 22.04.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8065 

Секции 2.70 Поставщик: Оплата штрафов 
ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 
Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД 
(Федеральное Казначейство); 2.71 
Поставщик: «Федеральная налоговая 
служба»; 2.160 Поставщик: НАЛОГИ 
(ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО); 2.168 
Поставщик: Оплата задолженности ФССП 

Ирина Горюнова 

0.91 11.05.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8102 

Секции: 2.88 Поставщик: Оплата по 
реквизитам в казначейство; 2.89 
Поставщик: Оплата по реквизитам в 
казначейство (УИН); 

Ирина Горюнова 

0.92 15.07.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8240 

Секция 2.70 Поставщик: Оплата штрафов 
ГИБДД (Федеральное Казначейство); 2.159 
Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД 
(Федеральное Казначейство) 

Ирина Горюнова 

0.93 30.08.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8325, VSEPNEW-8213 

Секция 2.54 Поставщик: ОАО 
«ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

Ирина Горюнова 

0.94 20.10.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8471 

Секция 2.62 Поставщик: Свободный 
платѐж по реквизитам получателя 

Ирина Горюнова 

0.95 27.10.2021 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8441 

Добавлен поставщик mtstv 

Секция 2.175 Поставщик: МТС, 
спутниковое телевидение 

Ирина Горюнова 

0.96 17.01.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8444 

Добавлен поставщик aksiomanew 

Секция 2.176 Поставщик: «Аксиома» 

Ирина Горюнова 

0.97 24.01.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW- Ирина Горюнова 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7889
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-7889
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8004
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8004
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8065
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8065
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8102
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8102
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8240
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8240
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8325
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8325
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8213
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8471
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8471
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8441
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8441
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8444
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8444
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8634
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8634 

Секция: 2.88 Поставщик: Оплата по 
реквизитам в казначейство 

0.98 18.02.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8656 

Добавлен поставщик aksiomakp 

Секция 2.176 Поставщик: «Аксиома» 

Ирина Горюнова 

0.99 06.07.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8994 

Добавлен поставщик aonashservice 

Секция 2.177 Поставщик: АО «Наш 
Сервис» 

Ирина Горюнова 

0.100 27.07.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9040 

Добавлены поставщики tsjoktyabrskoe, 
tsjoktyabrskoekr 

Секции 2.178 Поставщик: ТСЖ 
«Октябрьское», ИНН 5506039280; 2.179 
Поставщик: ТСЖ «Октябрьское» 
(капитальный ремонт), ИНН 550603928 

Ирина Горюнова 

0.101 23.08.2022 Документ обновлѐн согласно VSEPNEW-
9102 

Секция: 

2.58 Поставщик: АО 
«Омскоблводопровод» 

Илья Петров 

0.102 21.09.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9040 

Добавлены новые поставщики  

Секции 2.180 Поставщики ГК 
«ЦентрЖилСервис»; 2.181 Поставщик: 
ООО «УК «ОсноваГрад» 

Ирина Горюнова 

0.103 07.10.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
8635 

Секция Поставщик: Оплата таможенных 
сборов 

Ирина Горюнова 

0.104 20.10.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9191, VSEPNEW-9192 

Добавлены новые поставщики 

Секции 2.182 Поставщик: ООО «УК Алекс», 
ИНН 5504130350; 2.183 Поставщик: ООО 
«УК ВиТа», ИНН 5507205195 

 

Ирина Горюнова 

0.105 24.10.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9185 

Секция 2.107 Поставщик: ООО «УК «Берег-
Омск», ИНН 5507245286 

Ирина Горюнова 

0.106 02.11.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9194 

Добавле новый поставщик 

Ирина Горюнова 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8634
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8656
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8656
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8994
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8994
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9040
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9040
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9102
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9102
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8635
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-8635
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9191
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9191
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9192
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9185
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9185
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9194
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9194
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Секция 2.184 Поставщик: ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 

 

0.107 22.11.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9249, VSEPNEW-9253, VSEPNEW-9236 

Секции 2.161 Поставщик: ООО «УК 
СемеркаСервис», ИНН 5503206293; 2.171 
Поставщик: ООО «УК «Доверие». ИНН 
5506233376; 2.182 Поставщик: ООО «УК 
Алекс», ИНН 5504130350 

Ирина Горюнова 

0.108 07.12.2022 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9276 

Секция 2.5 Поставщик: АО «Омскоблгаз» 

Ирина Горюнова 

0.109 17.01.2023 Документ обновлен согласно VSEPNEW-
9325 

Добавле новый поставщик 

Секция 2.185 Поставщик: ООО «ЖК 
Империя», ИНН 5501280044 

Ирина Горюнова 

https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9249
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9249
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9253
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9236
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9276
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9276
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9325
https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-9325
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1. Описание документа 
Данный документ описывает параметры поставщиков, отдаваемых по протоколу отдачи агентам 

от сервиса ВсеПлатежи (далее – сервис). 

Описание поставщика содержит код поставщика в сервисе (serviceID), а также параметры для 

запросов и ответов от сервиса. 

2. Параметры поставщиков 

2.1 Поставщик: АО «ОмскРТС» (ТГК-11) 

serviceId=tgk11 

2.1.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет [0-9]{7} 

zhao Индекс [0-9]{4} 

2.1.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

zhao Индекс ЖЭО  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

hotwater_amount 
Начисления за текущий 

месяц, горячая вода 
 

debt_hotwater_amount 
Задолженность на начало 

месяца, горячая вода 
 

penalties_amount 
Начисления за текущий 

месяц, пени 
 

heating_amount 
Начисления за текущий 

месяц, отопление 
 

debt_heating_amount 
Задолженность на начало 

месяца, отопление 
 

odn_hotwater_amount 
Начисления по услуге 

«Горячая вода ОДН» 
 

odpu_installment_amount 

Начисления по услуге 

«Установка ОДПУ» 

(рассрочка) 

 

odpu_installment_fine_amo

unt 
Пеня за установку ОДПУ  

odpu_installment_percent_a

mount 

Начисления по услуге 

«Установка ОДПУ» (процент 

за рассрочку) 

 

odpu_single_amount 

Начисления по услуге 

«Установка ОДПУ» 

(единовременно) 
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2.1.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

debt_heating_amount 
Задолженность на начало 

месяца, отопление 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_hotwater_amount 
Задолженность на начало 

месяца, горячая вода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_odn_heating_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

debt_odn_hotwater_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

fio Плательщик (ФИО) [а-яА-ЯѐЁ.\- ]+ 

heating_amount 
Начисления за текущий 

месяц, отопление 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hotwater_amount 
Начисления за текущий 

месяц, горячая вода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

meter1_value Показания 1 ([0-9]{1,10})? 

Meter2_value Показания 2 ([0-9]{1,10})? 

Month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

odn_heating_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

odn_hotwater_amount 
Сумма платы за услугу 

«Горячая вода ОДН» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odpu_installment_amount 
Оплата за установку ОДПУ 

(рассрочка) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odpu_installment_fine_amo

unt 
Пеня за установку ОДПУ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odpu_installment_percent_a

mount 

Оплата за установку ОДПУ 

(процент за рассрочку) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odpu_single_amount 
Оплата за установку ОДПУ 

(единовременно) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

penalties_amount 
Начисления за текущий 

месяц, пени 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

zhao Индекс ЖЭО [0-9]{4} 
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2.2 Поставщик: АО «Электротехнический комплекс» 

serviceId=electrotech 

2.2.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет ([0-9]{4} [0-9]{3,7}) 

2.2.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

hot_water_amount 
Начисления по услуге - 

Горячее водоснабжение 
 

odn_amount 

Начисления по услуге - 

Горячее водоснабжение 

ОДН 

 

heating_amount 
Начисления по услуге - 

Отопление 
 

penalties_amount 
Начисления по услуге - 

Пеня 
 

meter01_value 
предыдущие показания ПУ 

горячей воды № 1 
 

meter1_number 
номер прибора учета 

горячей воды № 1 
Информационное поле 

meter02_value 
предыдущие показания ПУ 

горячей воды № 2 
 

meter2_number 
номер прибора учета 

горячей воды № 2 
Информационное поле 

meter03_value 
предыдущие показания ПУ 

горячей воды № 3 
 

meter3_number 
номер прибора учета 

горячей воды № 3 
Информационное поле 

meter04_value 
предыдущие показания ПУ 

горячей воды № 4 
 

meter4_number 
номер прибора учета 

горячей воды № 4 
Информационное поле 

meter_tariff Тариф Информационное поле 

2.2.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{4} [0-9]{3,7}) 

Идентификатор 
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address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

heating_amount 
Сумма оплаты за услугу -

Отопление 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_amount 
Сумма оплаты за услугу -

Горячее водоснабжение 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика 
[а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

 

meter01_value 

предыдущие показания 

прибора учета горячей воды 

№ 1 

[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не пусто, если 

meter1_value 

заполнено 

meter02_value 

предыдущие показания 

прибора учета горячей воды 

№ 2 

[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не пусто, если 

meter2_value 

заполнено 

meter03_value 

предыдущие показания 

прибора учета горячей воды 

№ 3 

[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не пусто, если 

meter3_value 

заполнено 

meter04_value 

предыдущие показания 

прибора учета горячей воды 

№ 4 

[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не пусто, если 

meter4_value 

заполнено 

meter1_value 
текущие показания прибора 

учета горячей воды № 1 

[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не меньше 

значения в 

meter01_value 

 Не пусто, если 

meter01_value 

заполнено 

meter2_value 
текущие показания прибора 

учета горячей воды № 2 

[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не меньше 

значения в 

meter02_value 

 Не пусто, если 

meter02_value 

заполнено 
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meter3_value 
текущие показания прибора 

учета горячей воды № 3 

[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не меньше 

значения в 

meter03_value 

 Не пусто, если 

meter03_value 

заполнено 

meter4_value 
текущие показания прибора 

учета горячей воды № 4 

 [0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

 Не меньше 

значения в 

meter04_value 

 Не пусто, если 

meter04_value 

заполнено 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

odn_amount 
Сумма оплаты за услугу -

Горячее водоснабжение ОДН 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

penalties_amount 
Сумма оплаты за услугу -

Пеня 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.3 Поставщик: ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501089305 

serviceId=jkhserv 

2.3.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет [0-9]{11} 

2.3.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

ind Индекс ЖЭО  

address Адрес  

apartment Квартира  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

housing_maintenance_

amount 
Содержание жилья  

gas_amount Газ  

antenna_amount Антенна  

intercom_amount Домофон  

maintenance_pu_amou

nt 

Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
 

penalty_maintenance_a

mount 
Пеня - содержание жилья  

debt_housing_maintena

nce_amount 

Долг по содержанию жилья 

на начало месяца 
 

reward_upc_amount 
Сумма вознаграждения 

УПС 
 

debt_housing_maintena

nce_code_distribution 

Идентификатор 

распределения, долг по 

содержанию жилья 

Содержит значение: 1, 2, 3, 9 

gas_code_distribution 
Идентификатор 

распределения, газ 
 

antenna_code_distribut

ion 

Идентификатор 

распределения, антенна 
 

intercom_code_distribu

tion 

Идентификатор 

распределения, домофон 
Содержит значение: 1, 2, 3, 9 

maintenance_pu_code_

distribution 

Идентификатор 

распределения, 

обслуживание узла учета 

тепловой энергии 

Содержит значение: 1, 2, 3, 9 

penalty_maintenance_c

ode_distribution 

Идентификатор 

распределения, пени 

(обслуживание жилья) 

Содержит значение: 1, 2, 3, 9 

debt_housing_maintena

nce_code_distribution 

Идентификатор 

распределения, долг по 

содержанию жилья 

Содержит значение: 1, 2, 3, 9 

reward_upc_code_distr Идентификатор  



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

30 

 

ibution вознаграждения УПС 

2.3.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{11} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

antenna_code_distribution 
Идентификатор 

распределения, антенна 
[0-9]+ 

apartment Квартира .{0,5} 

debt_housing_maintenance

_amount 

Долг по содержанию жилья 

на начало месяца 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_housing_maintenance

_code_distribution 

Идентификатор 

распределения, долг по 

содержанию жилья 

[0-9]+ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

gas_amount Газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_code_distribution 
Идентификатор 

распределения, газ 
[0-9]+ 

gas_current_meter Газ, текущие показания [0-9]* 

gas_diff_meter Газ, расход [0-9]* 

gas_prev_meter Газ, предыдущие показания [0-9]* 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_code

_distribution 

Идентификатор 

распределения, содержание 

жилья 

[0-9]+ 

ind Индекс ЖЭО [0-9]{4} 

intercom_amount Домофон ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

intercom_code_distribution 
Идентификатор 

распределения, домофон 
[0-9]+ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

maintenance_pu_amount 
Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenance_pu_code_distr

ibution 

Идентификатор 

распределения, 

обслуживание узла учета 

тепловой энергии 

[0-9]+ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

penalty_maintenance_amou

nt 
Пеня - содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

penalty_maintenance_code_

distribution 

Идентификатор 

распределения, пени 

(обслуживание жилья) 

[0-9]+ 

reward_upc_amount Сумма вознаграждения УПС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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reward_upc_code_distributi

on 

Идентификатор 

вознаграждения УПС 
[0-9]+ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.4 Поставщик: Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов г. Томска 

serviceId=kapremtomsk 

2.4.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет [0-9]{7,8} 

2.4.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

renovation_fees_amount 
Взнос на капитальный 

ремонт 
 

renovation_fines_amount 

Проценты в связи с 

ненадлежащим исполнением 

обязанности по уплате 

взносов 

 

2.4.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7,8} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

renovation_fees_amount Взнос на капитальный ремонт ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

renovation_fines_amount 

Проценты в связи с 

ненадлежащим исполнением 

обязанности по уплате взносов 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.5 Поставщик: АО «Омскоблгаз» 

serviceId=omskoblgas 

2.5.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет [0-9]{1,15} 

2.5.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

vdgo_amount ТО ВДГО  

vdgo_oi_amount 
ТО ВДГО Общее 

имущество 
 

2.5.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,15} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

exist_gas Наличие счетчика [0-9]{1} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

vdgo_amount ТО ВДГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

vdgo_oi_amount ТО ВДГО Общее имущество ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.6 Поставщик: РФКР МКД Омской области 

serviceId=rfkrmd 

2.6.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет [0-9]{1,7} 

2.6.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

min_renovating_amount 
Минимальный взнос на 

капитальный ремонт 
 

renovating_amount 
Дополнительный взнос на 

капитальный ремонт 
 

fines_amount Пени  

2.6.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

fines_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

min_renovating_amount 
Минимальный взнос на 

капитальный ремонт 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

renovating_amount 
Дополнительный взнос на 

капитальный ремонт 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.7 Поставщик: ООО УК «Жилищник - 2 «Амурский» 

serviceId= ukzhilischnik2_teplogen 

2.7.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{10} ) 

2.7.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

serviceX_name  Наименование услуги X – от 1 до 12 

serviceX_amount  Начисления по услуге X – от 1 до 12 

2.7.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{10} ) 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

serviceX_name Наименование услуги 
Из /getclientinfo 

X – от 1 до 12 

serviceX_amount Начисления по услуге 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

X – от 1 до 12 
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2.8 Поставщик: ООО "УК "ЖКХ №1 САО г. Омска" 

serviceId=ukjkh1omsk 

2.8.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,9} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

daily_repair_amount Текущий ремонт ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

duty Долг ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

management_mansions_am

ount 

Управление 

многоквартирным домом 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

public_mainenance_amount 
Содержание общего 

имущества 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.9 Поставщик: ООО «УК ЖКХ «СОВЕТСКИЙ», ИНН 5528209659 

serviceId=ukzkhsovyetsky 

2.9.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 

Содержание и текущий 

ремонт жилья 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

other_services_amount Прочие услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

remont_amount Кап. ремонт ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

38 

 

2.10 Поставщик: ООО УК «Кристалл», ИНН 5501203515 

serviceId=ukkristall 

2.10.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,4} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 

Содержание и текущий 

ремонт жилья 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.11 Поставщик: ООО «УК НА РАБКОРОВСКОЙ», ИНН 5507204963 

serviceId=ukzhilischnik6right 

2.11.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

 

2.11.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

antenna_amount Антенна  

cold_water_odn_amount ОДН холодная вода  

electric_power_odn_amount ОДН электроэнергия  

housing_maintenance_amount Содержание жилья  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

2.11.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

address Адрес 
[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\_ 

\/\(\)№»«\\]{1,255} 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount ОДН холодная вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_odn_amoun

t 
ОДН электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount ОДН горячая вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

install_device_meter_amou

nt 

Плата за установку прибора 

учѐта 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.12 Поставщик: ООО «УК «РЕГИОНСЕРВИС», ИНН 5501256838 

serviceId=ukregionservice 

2.12.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[А-Яа-яѐЁ0-9]{4} [А-Яа-

яѐЁ0-9]{7} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

cold_water_for_gvs_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

cold_water_meter1_pred_value Услуга не поддерживается ^$ 

cold_water_meter1_value Услуга не поддерживается ^$ 

cold_water_meter2_pred_value Услуга не поддерживается ^$ 

cold_water_meter2_value Услуга не поддерживается ^$ 

cold_water_odn_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_odn_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

fines_amount Пеня ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

hot_water_meter1_pred_value Услуга не поддерживается ^$ 

hot_water_meter1_value Услуга не поддерживается ^$ 

hot_water_meter2_pred_value Услуга не поддерживается ^$ 

hot_water_meter2_value Услуга не поддерживается ^$ 

hot_water_odn_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housingmaintenance_amount 
Содержание жилого 

помещения 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

kap_remont_amount 
Изготовление. и доставка 

квитанции КР 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

renovating_amount 
Дополнительный сбор за 

ремонт 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

reward_senior_mkd_amount 
Вознаграждение 

председателю совета МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

wastewater_hvs_amount Водоотведение ХВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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Всегда 0 

wastewater_hvs_for_gvs_amou

nt 

Водоотведение ХВС на 

нужды ГВС 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Всегда 0 
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2.13 Поставщик: ООО «УК ЖХ «Московка-1», ИНН 5506210192 

serviceId=ukzhmoskovka1 

2.13.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

additional_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_meter_value Хол. водоснабжение [0-9]* 

cold_water_odn_amount 
Холодное водоснабжение 

ОДН 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

coldwater_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_meter_value 
Электроэнергия, текущие 

показания 
[0-9]{0,10} 

electric_power_odn_amoun

t 
Электроэнергия ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

garbage_amount Вывоз мусора ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_meter_value Гор. водоснабжение [0-9]{0,255} 

hot_water_odn_amount Горячее водоснабжение ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hotwater_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание и ремонт жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

maintenance_gas_amount Обслуживание ВДГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

wastewater_cold_water_am

ount 
Услуга не поддерживается ^0$ 

wastewater_cold_water_me

ter_value 
Услуга не поддерживается ^$ 

wastewater_hot_water_amo

unt 
Услуга не поддерживается ^0$ 

wastewater_hot_water_met

er_value 
Услуга не поддерживается ^$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.14 Поставщик: ООО «Управдом-1», ИНН 5501246188 

serviceId=upravdom1 

2.14.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{4} [0-9]{7}) 

2.14.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

apartment Квартира Номер квартиры 

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

gas_amount Газ  

housingmaintenance Содержание жилья  

antenna_amount Антенна 

Сумма доступна для передачи, 

если в поле id_antenna 

содержится 1 или 3 

maintenance_meters 
Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
 

housing_maintenance_

penalties_amount 
Пени – содержание жилья  

id_antenna 
Идентификатор поставщика 

услуги «антенна» 

0 – сумма за антенну не 

принимается 

provider_type Тип поставщика 
Индекс лицевого счѐта (первые 

4 цифры) 

electric_power_odn_a

mount 
Электроэнергия ОДН  

hot_water_odn_amount ГВС ОДН  

cold_water_odn_amou

nt 
ХВС ОДН  

waste_water_odn_amo

unt 

Отведение сточных вод 

ОДН 
 

2.14.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Идентификатор 

address Адрес .* 

antenna_amount Антенна 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - если в поле id_antenna 

значение 0. 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

44 

 

Apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_meter1_value ХВС 1 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Cold_water_meter2_value ХВС 2 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Cold_water_odn_amount ХВС ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_housing_maintenance

_amount 

Пени - содержание жилого 

помещения 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Всегда 0 

electric_power_meter_value Электроэнергия [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Electric_power_odn_amoun

t 
Электроэнергия ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_amount Газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_meter 

gas_penalties_amount 

Газ 

Пени – газ 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_meter1_value ГВС 1 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Hot_water_meter2_value ГВС 2 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Hot_water_odn_amount ГВС ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_penal

ties_amount 
Пени – содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housingmaintenance 
Содержание жилого 

помещения 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

id_antenna 
Идентификатор поставщика 

услуги «антенна» 

[0-9]{1} 

Значения: 0, 1, 3 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

maintenance_meters 
Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

provider_type Тип поставщика 
[0-9]{4} 

Всегда 5526 

reward_senior_mkd 
Вознаграждение 

председателю совета МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amount Отведение сточных вод ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.15 Поставщик: ООО «Управдом-3», ИНН 5501246212 

serviceId=upravdom3 

2.15.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{4} [0-9]{7}) 

2.15.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

apartment Квартира Номер квартиры 

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

gas_amount Газ  

housingmaintenance Содержание жилья  

antenna_amount Антенна 

Сумма доступна для передачи, 

если в поле id_antenna 

содержится 1 или 3 

maintenance_meters 
Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
 

housing_maintenance_

penalties_amount 
Пени – содержание жилья  

id_antenna 
Идентификатор поставщика 

услуги «антенна» 

0 – сумма за антенну не 

принимается 

provider_type Тип поставщика 
Индекс лицевого счѐта (первые 

4 цифры) 

2.15.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Идентификатор 

address Адрес .* 

antenna_amount Антенна 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - если в поле id_antenna 

значение 0. 

Apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

debt_housing_maintenance

_amount 
Долг - содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_amount Газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_meter Газ [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Gas_penalties_amount Пени – газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_penal

ties_amount 
Пени – содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housingmaintenance Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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id_antenna 
Идентификатор поставщика 

услуги «антенна» 

[0-9]{1} 

Значения: 0, 1, 3 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

maintenance_meters 
Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

provider_type Тип поставщика 
[0-9]{4} 

Всегда 5527 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.16 Поставщик: ООО «Управдом-4», ИНН 5501246149 

serviceId=upravdom4 

2.16.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{4} [0-9]{7}) 

2.16.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

apartment Квартира Номер квартиры 

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

gas_amount Газ  

housingmaintenance Содержание жилья  

antenna_amount Антенна 

Сумма доступна для передачи, 

если в поле id_antenna 

содержится 1 или 3 

maintenance_meters 
Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
 

housing_maintenance_

penalties_amount 
Пени – содержание жилья  

id_antenna 
Идентификатор поставщика 

услуги «антенна» 

0 – сумма за антенну не 

принимается 

provider_type Тип поставщика 
Индекс лицевого счѐта (первые 

4 цифры) 

electric_power_odn_a

mount 
Электроэнергия ОДН  

hot_water_odn_amount ГВС ОДН  

cold_water_odn_amou

nt 
ХВС ОДН  

reward_senior_mkd 
Вознаграждение 

председателю совета МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amo

unt 

Отведение сточных вод 

ОДН 
 

2.16.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Идентификатор 

address Адрес .* 

antenna_amount Антенна 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - если в поле id_antenna 
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значение 0. 

Apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_meter1_value ХВС 1 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Cold_water_meter2_value ХВС 2 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Cold_water_odn_amount ХВС ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_housing_maintenance

_amount 

Пени - содержание жилого 

помещения 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Всегда 0 

electric_power_meter_value Электроэнергия [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Electric_power_odn_amoun

t 
Электроэнергия ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_amount Газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_meter Газ [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Gas_penalties_amount Пени – газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_meter1_value ГВС 1 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Hot_water_meter2_value ГВС 2 [0-9]{0,6}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Hot_water_odn_amount ГВС ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_penal

ties_amount 
Пени – содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housingmaintenance 
Содержание жилого 

помещения 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

id_antenna 
Идентификатор поставщика 

услуги «антенна» 

[0-9]{1} 

Значения: 0, 1, 3 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

maintenance_meters 
Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

provider_type Тип поставщика 
[0-9]{4} 

Всегда 5528 

reward_senior_mkd 
Вознаграждение 

председателю совета МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amount Отведение сточных вод ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.17 Поставщик: ТСЖ «Волочаевская 17ж», ИНН 5503238337 

serviceId=tsjvolochaevskay17j 

2.17.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

fines_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

gas_amount Газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_meter_current_value Газ, текущие показания 

[0-9]* 

 Не меньше 

значения в 

gas_meter_prev_val

ue 

 Не пусто, если 

gas_meter_prev_val

ue заполнено 

gas_meter_prev_value Газ, предыдущие показания 

[0-9]* 

 Не больше 

значения в 

gas_meter_current_

value 

 Не пусто, если 

gas_meter_current_

value заполнено 

gas_penalties_amount Пени газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gvs_amount Горячая вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gvs_meter_current_value ГВС, текущие показания 

[0-9]* 

 Не меньше 

значения в 

gvs_meter_prev_val

ue 

 Не пусто, если 

gvs_meter_prev_val

ue заполнено 

gvs_meter_prev_value ГВС, предыдущие показания 

[0-9]* 

 Не больше 

значения в 

gvs_meter_current_
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value 

 Не пусто, если 

gvs_meter_current_

value заполнено 

heating_amount Отопление ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs_amount Холодная вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs_gvs_wastewater_amou

nt 
Водоотведение ХВ+ГВ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs_meter_current_value ХВС, текущие показания 

[0-9]* 

 Не меньше 

значения в 

hvs_meter_prev_val

ue 

 Не пусто, если 

hvs_meter_prev_val

ue заполнено 

hvs_meter_prev_value ХВС, предыдущие показания 

[0-9]* 

 Не больше 

значения в 

hvs_meter_current_

value 

 Не пусто, если 

hvs_meter_current_

value заполнено 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

odn_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

odn_cold_water_amount ОДН ХВ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_electric_power_amoun

t 
ОДН эл/энергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_hot_water_amount ОДН ГВ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

renovating_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

51 

 

2.18 Поставщик: АО «Омскгазстройэксплуатация» 

serviceId=omskgasbuildexploitation 

2.18.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 
[0-9/-]{11} 

Идентификатор 

address Адрес .+ 

construction_works_amount 
Строительно-монтажные 

работы 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

data Дата договора 
([0-9]{2})+((\.)[0-

9]{2})+((\.)[0-9]{4})? 

Firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

gas_pipe_amount 
Техническое и аварийное 

обслуживание газопровода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

location Населенный пункт [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

organization_amount 
Услуги эксплуатационной 

организации 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

project_works_amount Проектные работы ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

repear_vdgo_amount Ремонт ВДГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_vdgo_amount 
Техническое обслуживание 

ВДГО 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.19 Поставщик: ООО «УК  ЖКХ «Олимп», ИНН 5501248227 

serviceId=ukjkholimp 

2.19.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

amount Услуга не поддерживается ^0$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_odn_amount ХВС ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_odn_amoun

t 
Электроэнергия ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

elevator_amount Обслуживание лифта ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

gas_amount Газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_penalty_amount Пеня газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_odn_amount ГВС ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание и ремонт жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

vdgo_amount ВДГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.20 Поставщик: ООО  «Сервис-Лифт-3» 

serviceId=servislift3 

2.20.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{3} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.21 Поставщик: ООО УО «УНИВЕРСАЛ» ИНН 5506230368 

serviceId=uojilishnik 

2.21.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

street Адрес, улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

electric_power_odn_amount ОДН электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

additional_amount 
Дополнительные услуги, 

домофон  
^\d+(\.\d{1,2})?$  

hot_water_odn_amount ОДН горячая вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount ОДН холодная вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housingmaintenance Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_amount Холодная вода ^\d+(\.\d{1,2})?$  

coldwater_gvs_amount ХВ на ГВС ^\d+(\.\d{1,2})?$  

electric_power_amount Электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$  

waste_water_amount Водоот. хв+гв ^\d+(\.\d{1,2})?$  

reward_senior_mkd_amount 
Вознаграждение 

председателю совета МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$  
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2.22 Поставщик: ООО «УК «Оазис», ИНН 5507218645 

serviceId=ukoazis 

2.22.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт [0-9-]{24} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_odn_amoun

t 
ОДН Электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gvs1_amount Горячее водоснабжение 1 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gvs2_amount Горячее водоснабжение 2 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gvs_meter_curr1 ГВС 1, текущие показания 

[0-9]{0,10} 

 Не меньше 

значения в 

gvs_meter_prev1 

 Не пусто, если 

gvs_meter_prev1 

заполнено 

gvs_meter_curr2 ГВС 2, текущие показания 

[0-9]{0,10} 

 Не меньше 

значения в 

gvs_meter_prev2 

 Не пусто, если 

gvs_meter_prev2 

заполнено 

gvs_meter_prev1 
ГВС 2, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,10} 

 Не больше 

значения в 

gvs_meter_curr1 

 Не пусто, если 

gvs_meter_curr1 

заполнено 

gvs_meter_prev2 
ГВС 2, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,10} 

 Не больше 

значения в 

gvs_meter_curr2 

 Не пусто, если 

gvs_meter_curr2 

заполнено 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 
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housing_maintenance_amo

unt 
Обслуживание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs1_amount Холодное водоснабжение 1 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs2_amount Холодное водоснабжение 2 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs_meter_curr1 ХВС 1, текущие показания 

[0-9]{0,10} 

 Не меньше 

значения в 

hvs_meter_prev1 

 Не пусто, если 

hvs_meter_prev1 

заполнено 

hvs_meter_curr2 ХВС 2, текущие показания 

[0-9]{0,10} 

 Не меньше 

значения в 

hvs_meter_prev2 

 Не пусто, если 

hvs_meter_prev2 

заполнено 

hvs_meter_prev1 
ХВС 2, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,10} 

 Не больше 

значения в 

hvs_meter_curr1 

 Не пусто, если 

hvs_meter_curr1 

заполнено 

hvs_meter_prev2 
ХВС 2, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,10} 

 Не больше  

значения в 

hvs_meter_curr2 

 Не пусто, если 

hvs_meter_curr2 

заполнено 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

other_amount Прочее ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

plumbing_odn_amount ОДН Водопровод ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{2,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

hot_water_open_schema_o

dn_amount 

ОДН г/вода по открытой 

схеме 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.23 Поставщик: ООО «УК «Солнечный город», ИНН 5501249083 

serviceId=uksuncity 

2.23.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

other_amount Прочие ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

pu_maintenance_amount 
Содержание и обслуживание 

ПУ 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.24 Поставщик: ЖСК «Советский-27», ИНН 5501040388 

serviceId=jsksovetskiy 

2.24.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,3}[А-Яа-яЁѐ]{0,1} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

clearing_area_amount Уборка площади ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_amount Холодная вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_meter Холодная вода [0-9]{0,8} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

heating_amount Отопление ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_amount Горячая вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_meter Горячая вода [0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})? 

House Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

land_tax Земельный налог ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

maintenance_amount Обслуживание ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

target_collection_amount Целевой сбор ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

wastewater_hot_amount Водоотведение ГВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.25 Поставщик: ООО «Компания «Электрон», ИНН 5504250680 

serviceId=electron 

2.25.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

filial_index_number Индекс филиала [0-9]{4} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.26 Поставщик: ООО «УК «Ясная поляна», ИНН 5528029624 

serviceId=ukjasnajapoljana 

2.26.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{8} 

2.26.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  
amount Сумма  

2.26.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{8} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.27 Поставщик: ООО «ТВ Системы» 

serviceId=tvsystem 

2.27.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payment_kind Вид платежа 

(.)* 

Содержит: 

 Домофон 

 Антенна 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.28 Поставщик: ООО «Уют-Центр» 

serviceId=uyutcentr 

2.28.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_amount ХВ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_amount Электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

heating_gvs_amount т/э на ГВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_amount ГВ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

wastewater_amount Ст. воды ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.29 Поставщик: ООО «Т-Сервис», коллективная антенна 

serviceId=tservice_antenna 

2.29.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 
[0-9]{1,6} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.30 Поставщик: ООО «Т-Сервис», Интернет 

serviceId=tservice_int 

2.30.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 
[0-9]{1,4} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.31 Поставщик: ООО «Т-Сервис», телефония 

serviceId=tservice 

2.31.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 
[0-9]{6} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.32 Поставщик: ООО «Т-Сервис», Цифровое ТВ 

serviceId= tservice_dtv 

2.32.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account phone07 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.33 Поставщик: ООО «Жилищная компания «АВЛ», ИНН 

5507211640 

serviceId=zhk_avl 

2.33.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_meter1_value ХВС 1 [0-9]{0,10} 

cold_water_meter2_value ХВС 2 [0-9]{0,10} 

coldwater1_amount ХВС по сч. №1 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

coldwater2_amount ХВС по сч. №2 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_meter1_value ГВС 1 [0-9]{0,10} 

hot_water_meter2_value ГВС 2 [0-9]{0,10} 

hotwater1_amount ГВС по сч. №1 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hotwater2_amount ГВС по сч. №2 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

waste_coldwater_amount 
Водоотведение холодной 

воды 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_hotwater_amount Водоотведение горячей воды ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.34 Поставщик: ООО «Силуэт-Билдинг», ИНН 5503066543 

serviceId=siluet_building 

2.34.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

Идентификатор 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.35 Поставщик: ООО «Орион-Сервис» 

serviceId=orionservice 

2.35.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

intercom_amount Домофон ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

other_services_amount Прочие услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 
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2.36 Поставщик: МедиаГрупп Интернет, г. Омск 

serviceId=mediagroup 

2.36.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер договора 
[0-9]{8} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.37 Поставщик: ООО «КТиИС», ИНН 5505214074 

serviceId=ktiis 

2.37.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 
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2.38 Поставщик: ООО «Новаком» 

serviceId=novacom 

2.38.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[1-9]{1}[0-9]{4} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.39 Поставщик: ТСЖ «Эдельвейс», ИНН 5507224511 

serviceId=tsjedelveysomsk 

2.39.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
100[0-9]{3} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_amount Холодная вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount Холодная вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

duty_amount Долг ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

gv_current_meter1 Горячая вода [0-9]{1,10} 

gv_current_meter2 Горячая вода расход [0-9]{1,10} 

heating_amount Отопление ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

heating_odn_amount Отопление ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_amount Горячая вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amou

nt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hv_current_meter1 Холодная вода [0-9]{1,10} 

hv_current_meter2 Холодная вода расход [0-9]{1,10} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

waste_water_amount Водоотведение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.40 Поставщик: АО «Калачинский Коммунальник» 

serviceId=kalachkommunalnik 

2.40.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{1,11} 

2.40.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

service Сервис  

gvs_bathroom_meter_prev 
Горячая вода (ванна 2), 

предыдущие показания 
 

gvs_kitchen_meter_prev 
Горячая вода (кухня 1), 

предыдущие показания 
 

hvs_bathroom_meter_prev 
Холодная вода (ванна 2), 

предыдущие показания 
 

hvs_kitchen_meter_prev 
Холодная вода (кухня 1), 

предыдущие показания 
 

watering1_meter_prev 
Вода на полив 1, 

предыдущие показания 
 

watering2_meter_prev 
Вода на полив 2, 

предыдущие показания 
 

2.40.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,11} 

Идентификатор 

address Адрес .+ 

cold_water_amount Холодное водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_heat_company_amoun

t 

Долг за ООО «Тепловая 

компания» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_vodokanal_kalachinski

y_amount 

Долг за ООО «Водоканал 

«Калачинский» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_water_amount 
Долг за ООО 

«Водоснабжение» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gvs_bathroom_meter_curr 
Горячая вода (ванна 2), 

текущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Gvs_bathroom_meter_prev 
Горячая вода (ванна 2), 

предыдущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 
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Gvs_kitchen_meter_curr 
Горячая вода (кухня 1), 

текущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Gvs_kitchen_meter_prev 
Горячая вода (кухня 1), 

предыдущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Heating_amount Теплоэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs_bathroom_meter_curr 
Холодная вода (ванна 2), 

текущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Hvs_bathroom_meter_prev 
Холодная вода (ванна 2), 

предыдущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Hvs_kitchen_meter_curr 
Холодная вода (кухня 1), 

текущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Hvs_kitchen_meter_prev 
Холодная вода (кухня 1), 

предыдущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Koef_heating_amount 
Повышающий коэффициент 

по теплоснабжению 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs_odn_heating_amount Холодная вода на ОДН [0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})? 

vot_odn_heating_amount Водоотведение на ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

service Сервис 

[0-9]{1,8} 

 0 – значение 0 в 

поле 

debt_water_amount 

 10 – значение 0 в 

полях: 

heating_amount, 

water_heating_amo

unt, 

waste_water_amoun

t, 

debt_heat_company

_amount, 

koef_heating_amou

nt, 

debt_water_amount 

hvs_odn_heating_a

mount, 

vot_odn_heating_a

mount 

 15 – значение 0 в 

поле 

debt_vodokanal_kal

achinskiy_amount 

hvs_odn_heating_a



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

76 

 

mount, 

vot_odn_heating_a

mount 

 Другое значение – 

у всех полей с 

суммами значение 

0 

waste_water_amount Водоотведение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

water_heating_amount Подогрев воды ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

watering1_meter_curr 
Вода на полив 1, текущие 

показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Watering1_meter_prev 
Вода на полив 1, 

предыдущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Watering2_meter_curr 
Вода на полив 2, текущие 

показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Watering2_meter_prev 
Вода на полив 2, 

предыдущие показания 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Watering_amount Полив ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

watering_cattle_amount Поение скота ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.41 Поставщик: ООО «Коммунсервис», ИНН 5505042308 

serviceId=kommunservicenew 

2.41.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

2.41.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

prefix Префикс  

address Адрес  

service Сервис  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

cold_water_amount 
Хол. водоснабжение + 

водоотведение 
 

housingmaintenance Содержание жилья  

fines Пени  

heating_amount Узел учѐта теплоэнергии  

additionalservices Дополнительные услуги  

gas_amount Газ  

chairman_reward_amount 
Вознаграждение 

председателю МКД 
 

renovating_amount 
Дополнительный взнос на 

капитальный ремонт 
 

electric_power_odn_amoun

t 
ОДН электроэнергия  

cold_water_odn_amount ОДН ХВС  

hot_water_odn_amount ОДН ГВС  

waste_water_odn_amount ОДН водоотведение  

additional_fee_amount Сбор  

overhaul_amount Капитальный ремонт  

mrsk_amount МРСК  

waste_water_amount Стоки  

mrsk_debt_amount Долг МРСК  

2.41.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

additionalservices Дополнительные услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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address Адрес .* 

chairman_reward_amount 
Вознаграждение 

председателю МКД 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

cold_water_amount 
Хол. водоснабжение + 

водоотведение 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

cold_water_odn_amount ОДН ХВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_odn_amount ОДН электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines Пени 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_amount Газ 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

heating_amount Узел учѐта теплоэнергии 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

hot_water_odn_amount ОДН ГВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housingmaintenance Содержание жилья 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

prefix Префикс [0-9]{1,5} 

renovating_amount 
Доп. услуга за капитальный 

ремонт 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

waste_water_odn_amount ОДН водоотведение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

additional_fee_amount Сбор ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

overhaul_amount Капитальный ремонт ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

mrsk_amount МРСК ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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waste_water_amount Стоки ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

mrsk_debt_amount Долг МРСК ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.42 Поставщик: ООО «УК «ДоброДом», ИНН 5501247590 

serviceId=ukdobrodom 

2.42.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{8} 

Идентификатор 

amount Услуга не поддерживается ^0$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

bulky_garbage_amount 
Вывоз крупногабаритного 

мусора 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount ОДН ХВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_odn_amount ОДН Эл/энергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

elevator_amount Обслуживание лифта ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount ОДН ГВС (к-т на ХВ) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amou

nt 

Содержание и ремонт жилых 

(нежилых) помещений 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_repai

r_amount 

Обслуживание и ремонт 

жилья 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

installation_maintenance_su

rveillance_amount 

Дополнительная услуга 

«Установка и 

техобслуживание системы 

видеонаблюдения» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

maintenancemeters_amount 
Обслуживание приборов 

учѐта 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

tbo_amount Вывоз ТБО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amount ОДН Водоотведение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.43 Поставщик: ООО «УК «Изумрудный берег», ИНН 5501256570 

serviceId=ukizumrudbereg 

2.43.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,4} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.44 Поставщик: ООО «Факториал-Сиб» 

serviceId=factorial 

2.44.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{6} 

Идентификатор 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 
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2.45 Поставщик: ООО «УК «МИР», ИНН 5505049409 

serviceId=ukmir 

2.45.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

2.45.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

housingmaintenance Содержание жилья  

antenna_amount Антенна  

electric_power_odn_amoun

t 
ОДН Электроэнергия  

hot_water_odn_amount ОДН Горячее водоснабжение  

cold_water_odn_amount 
ОДН Холодное 

водоснабжение 
 

waste_water_odn_amount ОДН Водоотведение  

2.45.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

antenna_amount Антенна 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - на getclientinfo значение 

не положительное 

cold_water_odn_amount 
ОДН Холодное 

водоснабжение 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - на getclientinfo значение 

не положительное 

electric_power_odn_amount ОДН Электроэнергия 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - на getclientinfo значение 

не положительное 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount ОДН Горячее водоснабжение 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - на getclientinfo значение 

не положительное 

housingmaintenance Содержание жилья 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - на getclientinfo значение 

не положительное 
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lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

waste_water_odn_amount ОДН Водоотведение 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

0 - на getclientinfo значение 

не положительное 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.46 Поставщик: ИП Полтев Н.И. (Домофонная компания 

«Метаком»), ИНН 550712593395 

serviceId=metacom 

2.46.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{6,7} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.47 Поставщик: ООО ЧОП «ЛЕКС» 

serviceId=lex 

2.47.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 

[0-9a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ\.\-

\/]{1,12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5}[0-

9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8}[0-

9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,7}[0-

9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

protected_object Тип охраняемого объекта 
[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\_ 

\/\(\)№»«\\"]{0,255} 

street Адрес 

[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{0,255}[а-яА-

ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 
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2.48 Поставщик: ООО «ЧОП «СТБ Патруль-Сервис» 

serviceId=patrulservice 

2.48.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
3[0-9]{5} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

customer_protection Заказчик по договору охраны .{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 
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2.49 Поставщик: ООО «Лотос» 

serviceId=uklotos 

2.49.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{11} 

Идентификатор 

additional_services_amount Доп. сбор ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

antenna_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

cold_water_kitchen_meter Холодное в/с кухня 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{0,2})? 

Cold_water_odn_amount 
ОДН холодное 

водоснабжение 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_wc_meter Холодное в/с санузел 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{0,2})? 

Corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_meter Электроэнергия 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{0,2})? 

Electric_power_odn_amoun

t 
ОДН электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines Услуга не поддерживается ^0$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_kitchen_meter Горячее в/с кухня 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{0,2})? 

Hot_water_odn_amount ОДН горячее водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_wc_meter Горячее в/с санузел 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{0,2})? 

House Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amou

nt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

vdgo_amount ВДГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.50 Поставщик: ООО «УК «Дом-Сервис» (обслуживание 

домофона) 

serviceId=ukdomservice 

2.50.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 
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2.51 Поставщик: ООО ЖКХ «Каскад», ИНН  5501172793 

serviceId=jkhkaskad 

2.51.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{6,20} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housingmaintenance Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

vdgo_amount ВДГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_cold_water_amount 
Холодная вода и 

водоотведение 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.52 Поставщик: ООО «Еврокомфорт», ИНН 5501091512 

serviceId=eurocomfort 

2.52.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{11} 

2.52.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

additional_fee_amount Целевой взнос  

address Адрес  

cold_water_odn_amount Холодная вода ОДН  

debt_additional_fee_amoun

t 
Долг за целевой взнос  

debt_cold_water_odn_amo

unt 
Долг холодная вода ОДН  

debt_electric_power_odn_a

mount 
Долг электроэнергия ОДН  

debt_fines_amount Долг пени  

debt_hot_water_odn_amou

nt 
Долг горячая вода ОДН  

debt_housing_maintenance

_amount 
Долг за содержание жилья  

debt_housing_repair_amou

nt 

Долг за обеспечение 

проведения капремонта 
 

debt_maintenance_pu_amo

unt 

Долг за обслуживание 

приборов учѐта 
 

electric_power_odn_amoun

t 
Электроэнергия ОДН  

fines_amount Пени  

hot_water_odn_amount Горячая вода ОДН  

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья  

housing_repair_amount 
Услуги по обеспечению 

проведения капремонта 
 

maintenance_pu_amount 
Обслуживание приборов 

учѐта 
 

2.52.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{11} 

Идентификатор 

additional_fee_amount Целевой взнос ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

address Адрес .{0,255} 
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cold_water_odn_amount Холодная вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_additional_fee_amount Долг за целевой взнос ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_cold_water_odn_amou

nt 
Долг холодная вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_electric_power_odn_a

mount 
Долг электроэнергия ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_fines_amount Долг пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_hot_water_odn_amoun

t 
Долг горячая вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_housing_maintenance_

amount 
Долг за содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_housing_repair_amoun

t 

Долг за обеспечение 

проведения капремонта 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_maintenance_pu_amou

nt 

Долг за обслуживание 

приборов учѐта 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_odn_amount Электроэнергия ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount Горячая вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_amou

nt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_repair_amount 
Услуги по обеспечению 

проведения капремонта 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

maintenance_pu_amount 
Обслуживание приборов 

учѐта 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.53 Поставщик: ЖСК «Советский-27» (капитальный ремонт), ИНН 

5501040388 

serviceId=jsksovetskiykaprem 

2.53.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,3}[А-Яа-яЁѐ]{0,1} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.54 Поставщик: ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ» 

serviceId=oek 

2.54.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{11} 

2.54.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

Общие данные 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

Идентификаторы поставщиков 

heating_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени отопление» 
 

tbo_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Вывоз ТКО» 
 

tbo_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени вывоз ТКО» 
 

energy_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Электроэнергия» 
 

energy_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени по электроэнергии» 
 

energy_gp_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Оплата госпошлины» 
 

hot_water_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Горячая вода» 
 

heating_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«отопление» 
 

heating_gp_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Госпошлина – теплоэнергия» 
 

heating_debt_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени долг – теплоэнергия» 
 

heating_debt_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Долг – отопление» 
 

debt_el_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Долг Электроэнергия» 
 

debt_el_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени долг Электроэнергия» 
 

debt_el_gp_supplier 

Идентификатор поставщика услуги 

«Долг возмещение госпошлины по 

электроэнергии»» 

 

sv_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«СО систем видеонаблюдения» 
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sv_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика услуги 

«Пени СО систем 

видеонаблюдения» 

 

cold_water_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Холодная вода» 
 

cold_water_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени холодная вода» 
 

waste_water_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Водоотведение» 
 

waste_water_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени водоотведение» 
 

water_gp_supplier 

Идентификатор поставщика услуги 

«Госпошлина холодная вода и 

водоотведение» 

 

tko_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Обращение с TKO» 
 

tko_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени обращение с TKO» 
 

tko_gp_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Госпошлина обращение с TKO» 
 

cold_water_gvs_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«ХВС на нужды ГВС» 
 

gaz_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Газ» 
 

gaz_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Пени газ» 
 

gaz_gp_supplier 
Идентификатор поставщика услуги 

«Госпошлина газ» 
 

Начисления 

heating_penalty_amount 
Начисления по услуге «Пеня по 

теплоэнергии» 
 

tbo_amount Начисления по услуге «Вывоз ТКО»  
tbo_penalty_amount Начисления по услуге «Пени вывоз ТКО»  

energy_amount 
Начисления по услуге 

«Электроэнергия» 
 

energy_penalty_amount 
Начисления по услуге «Пеня по 

электроэнергии» 
 

energy_gp_amount 
Начисления по услуге «Госпошлина – 

электроэнергия» 
 

heating_gp_amount 
Начисления по услуге «Госпошлина – 

теплоэнергия» 
 

hot_water_amount Начисления по услуге «Горячая вода»  

heating_amount Начисления по услуге «Отопление»  
heating_debt_amount Начисления по услуге «Долг отопление»  
heating_debt_penalty_amount Начисления по услуге «Пени долг 

теплоэнергия» 
 

debt_el_amount Начисления по услуге «Долг  
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Электроэнергия» 

debt_el_penalty_amount Начисления по услуге «Пени долг 

Электроэнергия» 
 

debt_el_gp_amount Начисления по услуге «Долг возмещение 

госпошлины по электроэнергии»» 
 

sv_amount Начисления по услуге «СО систем 

видеонаблюдения» 
 

sv_penalty_amount Начисления по услуге «Пени СО систем 

видеонаблюдения» 
 

cold_water_amount Начисления по услуге «Холодная 

вода» 
 

cold_water_penalty_amount Начисления по услуге «Пени холодная 

вода» 
 

waste_water_amount Начисления по услуге 

«Водоотведение» 
 

waste_water_penalty_amount Начисления по услуге «Пени 

водоотведение» 
 

water_gp_amount Начисления по услуге «Госпошлина 

холодная вода и водоотведение» 
 

tko_amount Начисления по услуге «Обращение с 

ТКО» 
 

tko_penalty_amount Начисления по услуге «Пени 

обращение с ТКО» 
 

tko_gp_amount Начисления по услуге «Госпошлина 

обращение с ТКО» 
 

cold_water_gvs_amount Начисления по услуге «ХВС на нужды 

ГВС» 
 

gaz_amount Начисления по услуге «Газ»  
gaz_gp_amount Начисления по услуге «Госпошлина 

газ» 
 

gaz_penalty_amount Начисления по услуге «Пени  газ»  

Информация о приборах учета электроэнергии 

el_meter_size Количество ПУ. Электроэнергия Информационное поле 

meter00_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 0 
При el_meter_size > 0 

meter00_value 
Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 0 
При el_meter_size > 0 

meter0_tariff 
Тариф для дневного тарифа или 

однотарифного ПУ 
При el_meter_size > 0 

meter01_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 1 
При el_meter_size > 0 

meter01_value 
Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 1 
При el_meter_size > 0 

meter1_tariff 
Тариф для ночного тарифа в двух или 

трехтарифном ПУ 
При el_meter_size > 0 

meter02_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 2 
При el_meter_size > 0 

meter02_value 
Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 0 
При el_meter_size > 0 

meter2_tariff 
Тариф для полупика в трехтарифном 

ПУ 
При el_meter_size > 0 

el_meter0_count Кратность тарифа ПУ электроэнергии При el_meter_size > 0 
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№ 0 Значения 

 1-однотарифный 

 2-двухтарифный 

 3-трехтарифный 

el_meter0_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ электроэнергии № 

0 
При el_meter_size > 0 

meter10_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 10 
При el_meter_size > 1 

meter10_value 
Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 10 
При el_meter_size > 1 

meter11_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 11 
При el_meter_size > 1 

meter11_value 
Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 11 
При el_meter_size > 1 

el_meter1_count 
Кратность тарифа ПУ электроэнергии 

№ 1 

При el_meter_size > 0 

Значения 

 1-однотарифный 

 2-двухтарифный 

el_meter1_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ электроэнергии № 

1 
При el_meter_size > 1 

Информация о приборах учета горячей воды 

hot_water_meter_size Количество ПУ. Горячая вода Информационное поле 

hw_meter00_prev_value 
Начальные показания ПУ горячей 

воды № 0 

При hot_water_meter_size 

> 0 

hw_meter00_value 
Конечные показания ПУ горячей воды 

№ 0 

При hot_water_meter_size 

> 0 

hw_meter_tariff Тариф для ПУ горячей воды № 0 
При hot_water_meter_size 

> 0 

hw_meter10_prev_value 
Начальные показания ПУ горячей 

воды № 10 

При hot_water_meter_size 

> 1 

hw_meter10_value 
Конечные показания ПУ горячей воды 

№ 10 

При hot_water_meter_size 

> 1 

hw_meter0_count 
Кратность тарифа ПУ горячей воды № 

0 

При hot_water_meter_size 

> 0 

hw_meter1_count 
Кратность тарифа ПУ горячей воды № 

10 

При hot_water_meter_size 

> 1 

hw_meter0_counter_numbe

r 
Номер счѐтчика ПУ горячей воды № 0 

При hot_water_meter_size 

> 0 

   

hw_meter1_counter_numbe

r 

Номер счѐтчика ПУ горячей воды № 

10 

При hot_water_meter_size 

> 1 

Информация о приборах учета отопления 

heating_meter_size Количество ПУ. Отопление Информационное поле 

heating_meter_start_value 
Начальные показания ПУ 

отопления 

При heating_meter_size > 

0 

heating_meter_end_value Конечные показания ПУ отопления 
При heating_meter_size > 

0 

heating_meter_tariff Тариф для ПУ отопления 
При heating_meter_size > 

0 

heating_meter_count Кратность тарифа ПУ отопления 
При heating_meter_size > 

0 
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heating_meter_counter_numbe

r 
Номер счѐтчика ПУ отопления 

При heating_meter_size > 

0 
Информация о приборах учета холодной воды 

cold_water_meter_size Количество ПУ. Холодная вода Информационное поле 

cold_water_meter_tariff Тариф ПУ холодной воды 
При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter00_prev_value 
Начальные показания ПУ холодной 

воды № 1 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter00_curr_value 

Конечные показания ПУ холодной 

воды № 1  

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter0_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ холодной воды 

№ 1 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter10_prev_value 
Начальные показания ПУ холодной 

воды № 2 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter10_curr_value 

Конечные показания ПУ холодной 

воды № 2  

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter1_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ холодной воды 

№ 2 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter20_prev_value 
Начальные показания ПУ холодной 

воды № 3 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter20_curr_value 

Конечные показания ПУ холодной 

воды № 3  

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter2_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ холодной воды 

№ 3 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter30_prev_value 
Начальные показания ПУ холодной 

воды № 4 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter30_curr_value 

Конечные показания ПУ холодной 

воды № 4 

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

При cold_water_meter_size 

> 0 

cold_water_meter3_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ холодной воды 

№ 4 

При cold_water_meter_size 

> 0 

Информация о приборах учета холодной воды 

gaz_meter_size Количество ПУ газа Информационное поле 

gaz_meter_tariff Тариф ПУ газа При gaz_meter_size > 0 

gaz_meter0_counter_number Номер счѐтчика ПУ газа При gaz_meter_size > 0 

gaz_meter0_prev_value Начальные показания ПУ газа При gaz_meter_size > 0 

gaz_meter0_curr_value Конечные показания ПУ газа При gaz_meter_size > 0 

2.54.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

Общие данные 

account Лицевой счѐт ([0-9]{4} [0-9]{7}) 
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Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

month Месяц оплаты 
0[1-9]|1[0-2] 

В формате MM 

meter_dt Дата снятия показаний 
(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[ 

\.](0[1-9]|1[012])[ \.]\d\d\d\d 

Идентификаторы поставщиков 

energy_gp_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Госпошлина – 

электроэнергия» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 1. 

energy_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени – 

электроэнергия» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 1. 

energy_supplier 
Идентификатор поставщика 

услуги «Электроэнергия» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 1. 

heating_gp_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Госпошлина – 

теплоэнергия» 

Обязательно к передаче. 

Использовать значение из 

ответа на getclientinfo 

(оплатить услугу можно, 

только если значение не 

равно 0).  

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 1. 

heating_odn_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Отопления ОДН». 

Всегда передавать 0. 

[0-9]{1,2} 

hot_water_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Горячая вода» 

Обязательно к передаче. 

Использовать значение из 

ответа на getclientinfo 

(оплатить услугу можно, 

только если значение не 

равно 0). 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 1, 4, 5, 

8, 11. 

heating_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени отопление» 

Обязательно к передаче. 

Использовать значение из 

ответа на getclientinfo 

(оплатить услугу можно, 

только если значение не 

равно 0). 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 1 4, 5, 8, 

11, 12. 

heating_supplier Идентификатор поставщика [0-9]{1,2} 
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услуги «Отопление» 

Обязательно к передаче. 

Использовать значение из 

ответа на getclientinfo 

(оплатить услугу можно, 

только если значение не 

равно 0). 

Может содержать 0, 1, 4, 5, 

8, 11, 12. 

hot_water_odn_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Горячая вода ОДН». 

Всегда передавать 0. 

[0-9]{1,2} 

tbo_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Вывоз ТКО» 

Обязательно к передаче. 

Использовать значение из 

ответа на getclientinfo 

(оплатить услугу можно, 

только если значение не 

равно 0). 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 7. 

tbo_penalty_supplier 
Идентификатор поставщика 

услуги «Пени вывоз ТКО» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 7. 

heating_debt_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени долг – 

теплоэнергия» 

[0-9]{1} 

Может содержать 0,  9. 

heating_debt_supplier 
Идентификатор поставщика 

услуги «Долг – отопление» 

[0-9]{1} 

Может содержать 0, 9. 

debt_el_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Долг 

Электроэнергия» 

 

[0-9]{1} 

Может содержать 0, 1. 

debt_el_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени долг 

Электроэнергия» 

[0-9]{1} 

Может содержать 0, 1. 

debt_el_gp_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Долг возмещение 

госпошлины по 

электроэнергии»» 

[0-9]{1} 

Может содержать 0, 1. 

sv_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «СО систем 

видеонаблюдения» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 75, 89, 

91. 

sv_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени СО систем 

видеонаблюдения» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 75, 89, 

91. 

cold_water_supplier 
Идентификатор поставщика 

услуги «Холодная вода» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 74, 77, 

57, 78, 82, 84, 86, 88, 90 

cold_water_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени холодная 

вода» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 74, 77, 

57, 78, 82, 84, 88, 90 
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waste_water_supplier 
Идентификатор поставщика 

услуги «Водоотведение» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 77, 86, 

65, 90. 

waste_water_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени 

водоотведение» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 77, 65, 

90  

water_gp_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Госпошлина 

холодная вода и 

водоотведение» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 74, 77, 

57, 78, 88, 90 

tko_supplier 
Идентификатор поставщика 

услуги «Обращение с TKO» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 69 . 

tko_penalty_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Пени обращение с 

TKO» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 69 

tko_gp_supplier 

Идентификатор поставщика 

услуги «Госпошлина 

обращение с TKO» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 69 

cold_water_gvs_supplier 

Идентификатор 

поставщика услуги «ХВС 

на нужды ГВС» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 77, 79 

gaz_supplier 
Идентификатор 

поставщика услуги «Газ» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 55 

gaz_penalty_supplier 

Идентификатор 

поставщика услуги «Пени 

газ» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 55 

gaz_gp_supplier 

Идентификатор 

поставщика услуги 

«Госпошлина газ» 

[0-9]{1,2} 

Может содержать 0, 55 

Оплата услуг 

heating_penalty_amount 
Сумма оплаты услуги «Пени – 

теплоэнергия» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

energy_amount 
Сумма оплаты услуги 

«Электроэнергия» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

energy_gp_amount 

Сумма оплаты услуги 

«Госпошлина – 

электроэнергия» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

energy_penalty_amount 
Сумма оплаты услуги «Пеня – 

электроэнергия» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

heating_amount 
Сумма оплаты услуги 

«Отопление» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

heating_gp_amount 
Сумма оплаты услуги 

«Госпошлина – теплоэнергия» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_amount 
Сумма оплаты услуги «Горячая 

вода» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

tbo_amount 
Сумма оплаты услуги «Вывоз 

ТКО» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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tbo_penalty_amount Сумма оплаты услуги «Пени 

вывоз ТКО» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

heating_debt_amount Сумма оплаты услуги «Долг 

отопление» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

heating_debt_penalty_amount Сумма оплаты услуги «Пени 

долг теплоэнергия» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_el_amount Сумма оплаты услуги «Долг 

Электроэнергия» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_el_penalty_amount Сумма оплаты услуги «Пени 

долг Электроэнергия» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_el_gp_amount Сумма оплаты услуги «Долг 

возмещение госпошлины по 

электроэнергии»» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

sv_amount Сумма оплаты услуги «СО 

систем видеонаблюдения» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

sv_penalty_amount Сумма оплаты услуги «Пени 

СО систем видеонаблюдения » 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_amount Сумма оплаты услуги 

«Холодная вода» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_penalty_amount Сумма оплаты услуги «Пени 

холодная вода» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_amount Сумма оплаты услуги 

«Водоотведение» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_penalty_amount Сумма оплаты услуги «Пени 

водоотведение» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

water_gp_amount Сумма оплаты услуги 

«Госпошлина холодная вода и 

водоотведение» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

tko_amount Сумма оплаты услуги 

«Обращение с ТКО» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

tko_penalty_amount Сумма оплаты услуги «Пени 

обращение с ТКО» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

tko_gp_amount Сумма оплаты услуги 

«Госпошлина обращение с 

ТКО» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_gvs_amount Сумма оплаты услуги «ХВС на 

нужды ГВС» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gaz_amount Сумма оплаты  услуги «Газ» ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gaz_gp_amount Сумма оплаты услуги 

«Госпошлина газ» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gaz_penalty_amount Сумма оплаты услуги  «Пени  

газ» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Информация о приборах учета электроэнергии 

el_meter0_count Кратность тарифа ПУ [0-9,]{1} 
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электроэнергии № 0 

Обязательно к передаче 
 0 – счѐтчика нет; 

 1 – счѐтчик 

однотарифный; 

 2 – счѐтчик 

двухтарифный; 

 3 – счѐтчик 

многотарифный 

el_meter0_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ 

электроэнергии № 0 
.{0,255} 

el_meter1_count 

Кратность тарифа ПУ 

электроэнергии № 0 

Обязательно к передаче  

[0-9,]{1} 

 0 – счѐтчика нет; 

 1 – счѐтчик 

однотарифный; 

 2 – счѐтчик 

двухтарифный; 

 3 – счѐтчик 

многотарифный 

el_meter1_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ 

электроэнергии № 1 
.{0,255} 

meter00_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 0 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Meter00_value 
Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 0 
[0-9]* 

meter01_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 1 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Meter10_value 

Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 1 

Значение, которое ввел 

пользователь. 

[0-9]* 

meter02_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 2 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Meter02_value 

Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 2  

Значение, которое ввел 

пользователь. 

[0-9]* 

meter0_tariff Тариф ПУ электроэнергии № 0 [0-9]{0,10}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Meter10_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 10 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Meter10_value 

Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 10  

Значение, которое ввел 

пользователь. 

[0-9]* 

meter11_prev_value 
Начальные показания ПУ 

электроэнергии № 11 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Meter11_value 

Конечные показания ПУ 

электроэнергии № 11  

Значение, которое ввел 

[0-9]* 
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пользователь. 

meter1_tariff Тариф ПУ электроэнергии № 1 [0-9]{0,10}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Meter2_tariff Тариф ПУ электроэнергии № 2 [0-9]{0,10}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Информация о приборах учета горячей воды 

hw_meter00_prev_value 
Начальные показания ПУ 

горячей воды № 0 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Hw_meter00_value 

Конечные показания ПУ 

горячей воды № 0  

Значение, которое ввел 

пользователь. 

[0-9]* 

hw_meter0_count 

Кратность тарифа ПУ горячей 

воды № 0 

Обязательно к передаче.  

[0-9,]{1} 

hw_meter0_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ горячей 

воды № 0 
.{0,255} 

hw_meter10_prev_value 
Начальные показания ПУ 

горячей воды № 10 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Hw_meter10_value 

Конечные показания ПУ 

горячей воды № 10  

Значение, которое ввел 

пользователь. 

[0-9]* 

hw_meter1_count 

Кратность тарифа ПУ горячей 

воды № 10 

Обязательно к передаче.  

[0-9,]{1} 

hw_meter1_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ горячей 

воды № 1 
.{0,255} 

hw_meter_tariff Тариф ПУ горячей воды № 10 [0-9]{0,10}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Информация о приборах учета отопления 

heating_meter_count 
Кратность тарифа ПУ 

отопления 
[0-9,]{1} 

heating_meter_counter_numbe

r 
Номер счѐтчика ПУ отопления .{0,255} 

heating_meter_end_value 

Конечные показания ПУ 

отопления  

Значение, которое ввел 

пользователь. 

[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Heating_meter_start_value 
Начальные показания ПУ 

отопления 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-9]{1,4})? 

Heating_meter_tariff Тариф ПУ отопления [0-9]{0,10}(([.,])[0-9]{0,2})? 

Информация о приборах учета холодной воды 

cold_water_meter_tariff 
Тариф ПУ холодной 

воды 
[0-9]{0,5}(([.,])[0-9]{0,2})? 

cold_water_meter00_prev_value 
Начальные показания 

ПУ холодной воды № 1 
[0-9]{0,8} 

cold_water_meter00_curr_value 

Конечные показания ПУ 

холодной воды № 1  

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

[0-9]{0,8} 

cold_water_meter0_counter_number Номер счѐтчика ПУ .{0,15} 
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холодной воды № 1 

cold_water_meter10_prev_value 
Начальные показания 

ПУ холодной воды № 2 
[0-9]{0,8} 

cold_water_meter10_curr_value 

Конечные показания ПУ 

холодной воды № 2  

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

[0-9]{0,8} 

cold_water_meter1_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ 

холодной воды № 2 
.{0,15} 

cold_water_meter20_prev_value 
Начальные показания 

ПУ холодной воды № 3 
[0-9]{0,8} 

cold_water_meter20_curr_value 

Конечные показания ПУ 

холодной воды № 3  

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

[0-9]{0,8} 

cold_water_meter2_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ 

холодной воды № 3 
.{0,15} 

cold_water_meter30_prev_value 
Начальные показания 

ПУ холодной воды № 4 
[0-9]{0,8} 

cold_water_meter30_curr_value 

Конечные показания ПУ 

холодной воды № 4 

Значение, которое ввѐл 

пользователь. 

[0-9]{0,8} 

cold_water_meter3_counter_number 
Номер счѐтчика ПУ 

холодной воды № 4 
.{0,15} 

Информация о приборах учета холодной воды 

gaz_meter_tariff Тариф ПУ газа 
[0-9]{0,5}(([.,])[0-

9]{0,2})? 

gaz_meter0_counter_number Номер счѐтчика ПУ газа .{0,15} 

gaz_meter0_prev_value 
Начальные показания 

ПУ газа 
[0-9]{0,8} 

gaz_meter0_curr_value 
Конечные показания ПУ 

газа 
[0-9]{0,8} 
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2.55 Поставщик: МП г. Омска «Тепловая компания» 

serviceId=mptk 

2.55.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{4}[0-9]{7} 

2.55.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

hot_water_amount 
Начисления по услуге - 

Горячее водоснабжение 
 

debt_hot_water_amount 
Задолженность по услуге - 

Горячее водоснабжение 
 

hot_water_odn_amount 
Начисления по услуге - 

Горячая вода ОДН 
 

debt_hot_water_odn_amou

nt 

Задолженность по услуге - 

Горячая вода ОДН 
 

penalties_amount Начисления по услуге - Пеня  

debt_penalties_amount 
Задолженность по услуге - 

Пеня 
 

meter_exist Наличие счѐтчика Информационное поле 

2.55.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4}[0-9]{7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

debt_heating_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

debt_hot_water_amount 

Сумма оплаты 

задолженности за «Горячее 

водоснабжение» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_hot_water_odn_amoun

t 

Сумма оплаты 

задолженности за «Горячая 

вода ОДН» 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_penalties_amount 
Сумма оплаты 

задолженности за «Пени» 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

heating_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

hot_water_amount Сумма оплаты услуги - ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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Горячее водоснабжение 

hot_water_odn_amount Горячая вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

meter1_value 
Показания прибора учета 

горячей воды № 1 

[0-9]{0,255} 

Пусто – если 

meter_exist=0 

meter2_value 
Показания прибора учета 

горячей воды № 2 

[0-9]{0,255} 

Пусто – если 

meter_exist=0 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

penalties_amount Сумма оплаты услуги - Пеня ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.56 Поставщик: ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», платные 

услуги 

serviceId=mrsk_du 

2.56.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

address Адрес ^((?!<!--).){1,255}$ 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

contract_date 

Дата (договора, счѐта-

фактуры, счѐта на оплату, 

акта) 

((0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])([\.])(0[1-

9]|1[012])([\.])(19|20)\d\d|) 

contract_number 

Номер (договора, счѐта-

фактуры, счѐта на оплату, 

акта) 

^((?!<!--).)*$ 

Идентификатор 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

footnote Примечание ^((?!<!--).)*$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

location Населенный пункт ^((?!<!--).){1,255}$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payment_purpose Назначение платежа 

^(?!--$).{1,255} 

service_type=Технологиче

ское присоединение 

 Оплата по 

договору на 

технологическое 

присоединение 

 Подготовка/восста

новление 

документов 

service_type=Электромонт

ажные работы 

 Испытания и 

измерения 

 Монтаж 

электрооборудован

ия (приборы учета, 

кабельные линии, 

трансформаторы и 

т.д.) 

service_type=Прочие 

 Консультационные 

услуги 
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 Техническое 

обслуживание 

 Подключение/откл

ючение 

электроустановок 

 Преддоговорное 

обследование 

 Прочее (услуги 

автотранспорта, 

электротехническо

го персонала и т.д.) 

 Электротехнически

е товары 

service_type Вид услуги 

^(?!--$).{1,255} 

 Технологическое 

присоединение 

 Электромонтажны

е работы 

 Прочие 
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2.57 Поставщик: АО «ОМСКГОРГАЗ» 

serviceId=oaoomskgorgaz 

2.57.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{11} 

2.57.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

gas_amount Начисления по услуге - Газ  

vdgo_amount 
Начисления по услуге - ТО 

ВДГО 
 

penalties_amount Начисления по услуге - Пени  

meter_exist Наличие счѐтчика Информационное поле 

2.57.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{11} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_amount Сумма оплаты услуги - Газ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gaz_meter_value Показания прибора учѐта 

[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Пусто – если 

meter_exist=0 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

meter_diff Расход 

[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Пусто – если 

meter_exist=0 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

penalties_amount Сумма оплаты услуги - Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

vdgo_amount 
Сумма оплаты услуги - ТО 

ВДГО 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.58 Поставщик: АО «Омскоблводопровод» 

serviceId=omskoblvodoprovod 

2.58.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{11} 

2.58.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

cold_water_amount ХВС  

cold_water_odn_amount ХВС на ОДН  

watering_amount Полив земельного участка  

farming_amount Поение с/х животных  

auto_amount Автомобиль  

hvs_bath_amount ХВС для бани, бассейна  

penalt_amount Пеня  

meter_exist Наличие счѐтчика 
1 – счѐтчик есть, 0 – 

счѐтчики отсутствуют 

hvs1_meter_prev 
ХВС 1, предыдущие 

показания 
 

hvs2_meter_prev 
ХВС 2, предыдущие 

показания 
 

hvs3_meter_prev 
ХВС 3, предыдущие 

показания 
 

hvs4_meter_prev 
ХВС 4, предыдущие 

показания 
 

2.58.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{11} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

auto_amount Автомобиль ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_amount ХВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount ХВС на ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

farming_amount Поение с/х животных ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

hvs1_meter_curr ХВС 1, текущие показания 
[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 

hvs1_meter_prev 
ХВС 1, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 
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hvs2_meter_curr ХВС 2, текущие показания 
[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 

hvs2_meter_prev 
ХВС 2, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 

hvs3_meter_curr ХВС 3, текущие показания 
[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 

hvs3_meter_prev 
ХВС 3, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 

hvs4_meter_curr ХВС 4, текущие показания 
[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 

hvs4_meter_prev 
ХВС 4, предыдущие 

показания 

[0-9]{0,8} 

0 – если meter_exist=0 

hvs_bath_amount ХВС для бани, бассейна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

install_odpu_amount Установка ОДПУ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

meter_exist Наличие счѐтчика [0-9]{1} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

penalt_amount Пеня ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

watering_amount Полив земельного участка ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.59 Поставщик: ОАО «ОмскВодоканал» 

serviceId=vodokanal 

2.59.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{1,20} 

payment_type Вид платежа 

[1245] 

1 – Водоснабжение 

2 – Опломбировка 

приборов учета 

4 – Установка ОДПУ 

5 – Пени 

2.59.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

amount Начисления 

Начисления для 

переданного параметра 

payment_type 

debt_amount Задолженность 

Задолженность  для 

переданного параметра 

payment_type 

payment_type Вид платежа 
Из переданного параметра 

payment_type 

meter_exist Количество приборов учѐта Информационное поле 

watermeter_id1 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 1 
 

watermeter_unit1 Тип прибора учѐта воды № 1  

watermeter_factory_num1 
номер прибора учѐта воды № 

1 и место его установки 
 

watermeter_prev_value1 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 1 
 

watermeter_id2 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 2 
 

watermeter_unit2 Тип прибора учѐта воды № 2  

watermeter_factory_num2 
номер прибора учѐта воды № 

2 и место его установки 
 

watermeter_prev_value2 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 2 
 

watermeter_id3 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 3 
 

watermeter_unit3 Тип прибора учѐта воды №31  

watermeter_factory_num3 
номер прибора учѐта воды № 

3 и место его установки 
 

watermeter_prev_value3 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 3 
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watermeter_id4 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 4 
 

watermeter_unit4 Тип прибора учѐта воды № 4  

watermeter_factory_num4 
номер прибора учѐта воды № 

4 и место его установки 
 

watermeter_prev_value4 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 4 
 

watermeter_id5 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 5 
 

watermeter_unit5 Тип прибора учѐта воды № 5  

watermeter_factory_num5 
номер прибора учѐта воды № 

5 и место его установки 
 

watermeter_prev_value5 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 5 
 

watermeter_id6 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 6 
 

watermeter_unit6 Тип прибора учѐта воды № 6  

watermeter_factory_num6 
номер прибора учѐта воды № 

6 и место его установки 
 

watermeter_prev_value6 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 6 
 

watermeter_id7 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 7 
 

watermeter_unit7 Тип прибора учѐта воды № 7  

watermeter_factory_num7 
номер прибора учѐта воды № 

7 и место его установки 
 

watermeter_prev_value7 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 7 
 

watermeter_id8 
Идентификатор прибора 

учѐта воды № 8 
 

watermeter_unit8 Тип прибора учѐта воды № 8  

watermeter_factory_num8 
номер прибора учѐта воды № 

8 и место его установки 
 

watermeter_prev_value8 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 8 
 

2.59.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,20} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

amount Начисления ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_amount Задолженность ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fio Плательщик (ФИО) [а-яА-ЯѐЁ.\- ]+ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

payment_type Вид платежа [1245] 
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1 – Водоснабжение 

2 – Опломбировка 

приборов учета 

4 – Установка ОДПУ 

5 – Пени 

watermeter_date1 
Дата снятия показаний ПУ № 

1 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_date2 
Дата снятия показаний ПУ № 

2 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_date3 
Дата снятия показаний ПУ № 

3 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_date4 
Дата снятия показаний ПУ № 

4 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_date5 
Дата снятия показаний ПУ № 

5 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_date6 
Дата снятия показаний ПУ № 

6 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_date7 
Дата снятия показаний ПУ № 

7 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_date8 
Дата снятия показаний ПУ № 

8 

[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4} 

watermeter_factory_num1 
№ прибора учета воды № 1 и 

место его установки 
.* 

watermeter_factory_num2 
№ прибора учета воды № 2 и 

место его установки 
.* 

watermeter_factory_num3 
№ прибора учета воды № 3 и 

место его установки 
.* 

watermeter_factory_num4 
№ прибора учета воды № 4 и 

место его установки 
.* 

watermeter_factory_num5 
№ прибора учета воды № 5 и 

место его установки 
.* 

watermeter_factory_num6 
№ прибора учета воды № 6 и 

место его установки 
.* 

watermeter_factory_num7 
№ прибора учета воды № 7 и 

место его установки 
.* 

watermeter_factory_num8 
№ прибора учета воды № 8 и 

место его установки 
.* 

watermeter_id1 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 1 
[0-9]{1,10} 

watermeter_id2 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 2 
[0-9]{1,10} 

watermeter_id3 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 3 
[0-9]{1,10} 

watermeter_id4 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 4 
[0-9]{1,10} 
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watermeter_id5 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 5 
[0-9]{1,10} 

watermeter_id6 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 6  
[0-9]{1,10} 

watermeter_id7 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 7 
[0-9]{1,10} 

watermeter_id8 
идентификатор прибора 

учѐта воды № 8 
[0-9]{1,10} 

watermeter_prev_value1 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 1 
[0-9]{0,10} 

watermeter_prev_value2 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 2 
[0-9]{0,10} 

watermeter_prev_value3 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 3 
[0-9]{0,10} 

watermeter_prev_value4 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 4 
[0-9]{0,10} 

watermeter_prev_value5 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 5 
[0-9]{0,10} 

watermeter_prev_value6 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 6 
[0-9]{0,10} 

watermeter_prev_value7 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 7 
[0-9]{0,10} 

watermeter_prev_value8 
Предыдущие показания ПУ 

воды № 8 
[0-9]{0,10} 

watermeter_unit1 Тип прибора учѐта воды № 1 .* 

watermeter_unit2 Тип прибора учѐта воды № 2 .* 

watermeter_unit3 Тип прибора учѐта воды № 3 .* 

watermeter_unit4 Тип прибора учѐта воды № 4 .* 

watermeter_unit5 Тип прибора учѐта воды № 5 .* 

watermeter_unit6 Тип прибора учѐта воды № 6 .* 

watermeter_unit7 Тип прибора учѐта воды № 7 .* 

watermeter_unit8 Тип прибора учѐта воды № 8 .* 

watermeter_value1 
Показания прибора учѐта 

воды № 1 
[0-9]{1,10} 

watermeter_value2 
Показания прибора учѐта 

воды № 2 
[0-9]{1,10} 

watermeter_value3 
Показания прибора учѐта 

воды № 3 
[0-9]{1,10} 

watermeter_value4 
Показания прибора учѐта 

воды № 4 
[0-9]{1,10} 

watermeter_value5 
Показания прибора учѐта 

воды № 5 
[0-9]{1,10} 

watermeter_value6 
Показания прибора учѐта 

воды № 6 
[0-9]{1,10} 

watermeter_value7 Показания прибора учѐта [0-9]{1,10} 
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воды № 7 

watermeter_value8 
Показания прибора учѐта 

воды № 8 
[0-9]{1,10} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.60 Поставщик: ООО ЖКО «Московка», ИНН 5505212782 

serviceId=moskovka1 

2.60.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{11} 

2.60.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

housing_maintenance_amo

unt 

Начисления по услуге - 

Содержание жилья 
 

antenna_amount 
Начисления по услуге - 

Антенна 
 

intercom_amount 
Начисления по услуге - 

Обслуживание домофона 
 

target_amount 
Начисления по услуге - 

Целевые взносы 
 

penalt_amount Начисления по услуге - Пени  

debt_amount 
Начисления по услуге - Пени 

за газ 
 

spec_bill_amount 
Начисления по услуге - 

Услуги по спец. счѐту 
 

electric_power_odn_amoun

t 

Начисления по услуге - ОДН 

Электроэнергия 
 

hot_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

горячая вода 
 

cold_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

холодная вода 
 

waste_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

водоотведение 
 

2.60.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{11} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount 
Сумма оплаты услуги - ОДН 

холодная вода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

customer_fio ФИО плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,30} 

debt_amount 
Сумма оплаты услуги - Пени 

за газ 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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electric_power_odn_amount 
Сумма оплаты услуги - ОДН 

Электроэнергия 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

gas_meter_value Услуга не поддерживается ^0$ 

hot_water_odn_amount 
Сумма оплаты услуги - ОДН 

горячая вода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_amou

nt 

Сумма оплаты услуги - 

Содержание жилья 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

intercom_amount 
Сумма оплаты услуги - 

Обслуживание домофона 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

penalt_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

renovating_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

spec_bill_amount 
Сумма оплаты услуги - 

Услуги по спец. счѐту 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

target_amount 
Сумма оплаты услуги - 

Целевые взносы 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

водоотведение 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.61 Поставщик: Ростелеком 

serviceId=rt 

2.61.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service Услуга 

.+ 

Возможные варианты 

 mobile 

 ls 
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2.62 Поставщик: Свободный платѐж по реквизитам получателя 

serviceId=free_req 

2.62.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

adress Адрес 

[0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

при payment_type=jkh, 

иначе пусто 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bik БИК 04[\d]{7} 

fio Плательщик [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

inn ИНН получателя ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

kbk КБК 
(|[0-9]{20}) 

не используется 

kpp КПП [0-9]{9} 

oktmo_okato ОКТМО или ОКАТО 
(|[0-9]{8,11}) 

не используется 

name Получатель средств 
[а-яѐА-ЯЁ0-9\.\,\-\ 

\"\№\(\)\/\\]{0,160}$ 

purpose Назначение платежа [ -~А-яЁѐ№]{20,200} 

rs Расчѐтный счѐт 4[\d]{19} 

ed108 
Признак платежного 

документа ED108 
Необязательно к передаче. 

true|false 

Примечание: для подписи вместо лицевого счѐта использовать слово undefined. 
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2.63 Дополнительные проверки 

Основные требования к параметрам поставщика описаны в документе  

Дополнительно система проверяет: 

Поля_Оплата по 
реквизитам.docx

 
Имя поля Текст ошибки условия 

kpp 

Проверьте правильность 

введѐнного КПП. КПП 

содержит 9 цифр, либо «0» 

Длина не равна 9 

символам, или значение 

не равно 0 

purpose 
Введите детали платежа. Не 

менее 20 символов. 

Длина меньше 20 

символов. 

payment_type Неверный тип платежа. Поле содержит значение. 
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2.64 Поставщик: Билайн, интернет 

serviceId=beelineinet 

2.64.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.65 Поставщик: Билайн (мобильная связь и телефония) 

serviceId=beelinehphone 

2.65.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер телефона 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.66 Поставщик: Билайн, телевидение – отключен на проде 

(https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-3783) 

serviceId=beelinetv 

2.66.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.67 Поставщик: Билайн, мобильная связь – отключен на проде 

(https://jira.vseplatezhi.ru/jira/browse/VSEPNEW-3782) 

serviceId=beeline 

2.67.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.68 Поставщик: Yota, мобильная связь 

serviceId=yota_phone 

2.68.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер телефона 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.69 Поставщик: Yota, интернет 

serviceId=yota_internet 

2.69.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.70 Поставщик: Оплата штрафов ГИБДД (Федеральное 

Казначейство) 

serviceId=gibdd 

2.70.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

value Значение 

 [0-9]{2}[а-яА-Я0-

9]{2}[0-9]{6} – 

ts_registration 

 [0-9]{2}[а-яА-Я0-

9]{2}[0-9]{6}– 

license 

 ([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-

яА-ЯѐЁ0-9]{25}) – 

uin 

service 

Допустимые значения: 

 ts_registration – номер 

свидетельства о 

регистрации ТС  

 license – номер 

водительского 

удостоверения 

 uin – номер 

постановления 

.* 

2.70.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

penalty_uin УИН  

amount Сумма  

penalty_bill_date Дата начисления  

purpose Назначение платежа  

penalty_administrator Администратор начисления  

recipient_inn ИНН получателя  

recipient_kpp КПП  

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 
 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 
 

recipient_bank_bik БИК  

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 
 

recipient_kbk КБК  

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО  

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 
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is_paid Статус начисления  

sign Сигнатура начисления  

total_amount Полная сумма  

moneta_discount_size Размер скидки (%)  

moneta_discount_date Дата действия скидки  

moneta_article_code Статья  

moneta_location Место правонарушения  

offense_date Дата правонарушения  

payer_fio ФИО правонарушителя  

offense_name Правонарушение  

2.70.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Из запроса на getclientinfo 

is_paid Статус начисления 
(true|false) 

Из запроса на getclientinfo 

moneta_article_code Статья 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

moneta_discount_date Дата действия скидки 

[0-9/-]{0,10} 

Необязательно к 

заполнению. 

moneta_discount_size Размер скидки (%) 

[0-9]{0,3} 

Необязательно к 

заполнению. 

moneta_location Место правонарушения 

.{0,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Обязательно к передаче 

при сумме платежа 15 000 

и более. 

payer_fio ФИО плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payer_phone 
Контактный телефон 

плательщика 
[0-9]{10} 

penalty_administrator Администратор начисления 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

penalty_bill_date Дата начисления 

[0-9/-]{0,10} 

Необязательно к 

заполнению. 
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penalty_uin УИН 

([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{25}) 

Идентификатор  

Из запроса на getclientinfo 

purpose Назначение платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

:.,_/\\()-]{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 

[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_bik БИК 
04[\d]{7} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

recipient_inn ИНН получателя 
([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kbk КБК 
[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kpp КПП 
[0-9]{9} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО 
[0-9]{8,11} 

Из запроса на getclientinfo 

sign Сигнатура начисления 
[a-zA-Z0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

total_amount Полная сумма 
[0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})? 

Из запроса на getclientinfo 

adress Адрес [а-яА-ЯѐЁ0-9a-zA-Z\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{0,255} 

Обязательно к передаче при 

сумме платежа 15 000 и 

более, в случае если первый 

символ поля 

“payer_alt_payer_identifier” 

имеет значение отличное от 

«1». 

offense_date Дата правонарушения 

.{0,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

offense_name Правонарушение 
.{0,255} 

Необязательно к 
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заполнению. 
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2.71 Поставщик: «Федеральная налоговая служба» 

serviceId=fednalog 

2.71.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

value Значение 

 [0-9]{10,12} – inn 

 [0-9]{11} – snils 

 ([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-

яА-ЯѐЁ0-9]{25})– 

uin 

service 

Допустимые значения: 

 inn – ИНН 

 snils – СНИЛС 

 uin – индекс 

документа 

.* 

2.71.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

penalty_uin УИН  

amount Сумма  

penalty_bill_date Дата начисления  

purpose Назначение платежа  

penalty_administrator Администратор начисления  

recipient_inn ИНН получателя  

recipient_kpp КПП  

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 
 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 
 

recipient_bank_bik БИК  

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 
 

recipient_kbk КБК  

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО  

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 
 

is_paid Статус начисления  

sign Сигнатура начисления  

total_amount Полная сумма  

payer_fio ФИО налогоплательщика  

2.71.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 
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amount Сумма оплаты ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

is_paid Статус начисления 
(true|false) 

Из запроса на getclientinfo 

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Обязательно к передаче 

при сумме платежа 15 000 

и более. 

payer_fio ФИО плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payer_phone 
Контактный телефон 

плательщика 
[0-9]{10} 

penalty_administrator Администратор начисления 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

Необязательно к 

заполнению 

penalty_bill_date Дата начисления 

[0-9/-]{0,10} 

Необязательно к 

заполнению 

penalty_uin УИН 

([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{25}) 

Идентификатор  

Из запроса на getclientinfo 

purpose Назначение платежа 
[ -~А-яЁѐ№]{1,210} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 

[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_bik БИК 
04[\d]{7} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

Необязательно к 

заполнению 

recipient_inn ИНН получателя 
([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kbk КБК 
[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kpp КПП 
[0-9]{9} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 
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recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО 
[0-9]{8,11} 

Из запроса на getclientinfo 

sign Сигнатура начисления 
[a-zA-Z0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

total_amount Полная сумма начисления 
[0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})? 

Из запроса на getclientinfo 

adress Адрес [а-яА-ЯѐЁ0-9a-zA-Z\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{0,255} 

Обязательно к передаче при 

сумме платежа 15 000 и 

более, в случае если первый 

символ поля 

“payer_alt_payer_identifier” 

имеет значение отличное от 

«1». 

partial_payment Признак частичной оплаты  

Необязательно к 

заполнению. 

true|false 

Примечание: для подписи использовать значение поля penalty_uin 
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2.72 Поставщик: ОАО «Электросеть» 

serviceId=electroset 

2.72.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{7} 

2.72.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

tariff1_amount Сумма  

2.72.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

Данные о сумме платежа 

tariff1_amount 

Сумма оплаты 

электроэнергии по дневному 

тарифу при: 

 tariff_type = 1 

 tariff_type = 2 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

tariff2_amount 

Сумма оплаты 

электроэнергии по ночному 

тарифу при tariff_type = 2 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Данные о приборах учета 

tariff_type Тариф 

1|2 

1 – однотарифный 

Значение в полях 0 

 electric_power_nigh

t_curr_meter 

 electric_power_nigh

t_diff 

 electric_power_nigh

t_prev_meter 

2 – двухтарифный 

electric_power_day_curr_m Электроэнергия, текущие [0-9]{1,6} 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

137 

 

eter показания по дневному 

тарифу при: 

 tariff_type = 1 

 tariff_type = 2 

 Не меньше 

значения в 

electric_power_day

_prev_meter 

electric_power_day_prev_m

eter 

Электроэнергия, 

предыдущие показания по 

дневному тарифу при: 

 tariff_type = 1 

 tariff_type = 2 

[0-9]{1,6} 

electric_power_day_diff 

Электроэнергия, расход по 

дневному тарифу при: 

 tariff_type = 1 

 tariff_type = 2 

[0-9]* 

electric_power_night_curr_

meter 

Электроэнергия, текущие 

показания по ночному 

тарифу при: 

 tariff_type = 2 

[0-9]{1,6} 

 Не меньше 

значения в 

electric_power_nigh

t_prev_meter 

electric_power_night_prev_

meter 

Электроэнергия, расход по 

ночному тарифу при: 

 tariff_type = 2 

[0-9]{1,6} 

electric_power_night_diff 

Электроэнергия, расход по 

ночному тарифу при: 

 tariff_type = 2 

[0-9]* 
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2.73 Поставщик: ЗАО «Западная энергосбытовая компания» 

serviceId=zapadenergy 

2.73.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{1,7} 

2.73.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

amount Сумма  

meter_prev_value Предыдущие показания  

2.73.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

meter_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,8}(([.,])[0-

9]{1,3})? 

Meter_descript_value Описание прибора учѐта 

.* 

Фиксированние значение 

«Электроэнергия» 

meter_prev_value Предыдущие показания [0-9]{0,6} 
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2.74 Поставщик: ПАО «Красногорская теплосеть» 

serviceId=krasnogorskayateploset 

2.74.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{8}|[0-9]{10}) 

2.74.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

notice Номер счѐта извещения  

amount Сумма  

meter_exist Количество приборов учѐта Информационное поле 

meter1_label Тип ПУ № 1  

meter1_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 1 
 

meter1_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 1 
 

meter2_label Тип ПУ № 2  

meter2_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 2 
 

meter2_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 2 
 

meter3_label Тип ПУ № 3  

meter3_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 3 
 

meter3_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 3 
 

meter4_label Тип ПУ№ 4  

meter4_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 4 
 

meter4_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 4 
 

2.74.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{8}|[0-9]{10}) 

Идентификатор 

address Адрес .* 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 
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notice Номер счѐта извещения [0-9]{7,10} 

kind_amount1 Вид платежа 1  (.)* 

kind_amount2 Вид платежа 2 (.)* 

kind_amount3 Вид платежа 3 (.)* 

kind_amount4 Вид платежа 4 (.)* 

meter1_current_value Текущие показания ПУ № 1 
[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter1_label Тип ПУ № 1 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter1_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 1 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter1_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 1 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter2_current_value Текущие показания ПУ № 2 
[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter2_label Тип ПУ № 2 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter2_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 2 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter2_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 2 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter3_current_value Текущие показания ПУ № 3 
[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter3_label Тип ПУ № 3 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter3_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 3 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter3_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 3 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter4_current_value Текущие показания ПУ № 4 
[0-9]{0,10}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter4_label Тип ПУ № 4 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter4_number 
Заводской номер прибора 

учѐта № 4 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

meter4_prev_value 
Предыдущие показания ПУ 

№ 4 

.* 

Из запроса на getclientinfo 
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2.75 Поставщик: МУП «РЦ» г. о. Мытищи 

serviceId=muprcmytishhi 

2.75.1 Параметры для /getclientinfo 

Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{10} 

2.75.2 Ответ от /getclientinfo 

Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

additional_amount_amount 
Начисления текущего 

периода 
 

duty_amount Долг за плательщиком  

insurance_amount_amount 
Начисления по услуге 

«Страховка» 
 

fines_amount Пени  

to_vkgo_amount 
Начисления по услуге «ТО 

ВКГО» 
 

meter_exist Количество приборов учѐта Информационное поле 

meter_code1 Код ИПУ № 1  

pu_name1 Наименование ПУ № 1  

meter_number1 Номер ПУ № 1  

meter_code2 Код ПУ № 2  

pu_name2 Наименование ПУ № 2  

meter_number2 Номер ПУ № 2  

meter_code3 Код ПУ № 3  

pu_name3 Наименование ПУ № 3  

meter_number3 Номер ПУ № 3  

meter_code4 Код ПУ № 4  

pu_name4 Наименование ПУ № 4  

meter_number4 Номер ПУ № 4  

meter_code5 Код ПУ № 5  

pu_name5 Наименование ПУ № 5  

meter_number5 Номер ПУ № 5  

meter_code6 Код ПУ № 6  

pu_name6 Наименование ПУ № 6  

meter_number6 Номер ПУ № 6  

meter_code7 Код ПУ № 7  

pu_name7 Наименование ПУ № 7  

meter_number7 Номер ПУ № 7  

meter_code8 Код ПУ № 8  

pu_name8 Наименование ПУ № 8  

meter_number8 Номер ПУ № 8  
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2.75.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

additional_amount_amount 
Оплата Начислений 

текущего периода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

duty_amount 
Оплата Долга за 

плательщиком 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines_amount Оплата Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

insurance_amount_amount Оплата услуги «Страховка» ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

to_vkgo_amount ТО ВКГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

meter_code1 Код ПУ № 1 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_code2 Код ПУ № 2 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_code3 Код ПУ № 3 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_code4 Код ПУ № 4 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_code5 Код ПУ № 5 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_code6 Код ПУ № 6 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_code7 Код ПУ № 7 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_code8 Код ПУ № 8 

[0-9]{0,20}(([.,])[0-

9]{1,5})? 

Из запроса на getclientinfo 

meter_curr1 Текущие показания ПУ № 1 [0-9]{0,6}(([.,])[0-
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9]{1,2})? 

Meter_curr2 Текущие показания ПУ № 2 
[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter_curr3 Текущие показания ПУ № 3 
[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter_curr4 Текущие показания ПУ № 4 
[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter_curr5 Текущие показания ПУ № 5 
[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter_curr6 Текущие показания ПУ № 6 
[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter_curr7 Текущие показания ПУ № 7 
[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter_curr8 Текущие показания ПУ № 8 
[0-9]{0,6}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

Meter_number1 Номер ПУ № 1 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_number2 Номер ПУ № 2 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_number3 Номер ПУ № 3 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_number4 Номер ПУ № 4 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_number5 Номер ПУ № 5 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_number6 Номер ПУ № 6 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_number7 Номер ПУ № 7 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_number8 Номер ПУ № 8 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meter_prev1 Услуга не поддерживается ^$ 

meter_prev2 Услуга не поддерживается ^$ 

meter_prev3 Услуга не поддерживается ^$ 

meter_prev4 Услуга не поддерживается ^$ 

meter_prev5 Услуга не поддерживается ^$ 

meter_prev6 Услуга не поддерживается ^$ 

meter_prev7 Услуга не поддерживается ^$ 

meter_prev8 Услуга не поддерживается ^$ 

pu_name1 Наименование ПУ № 1 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

pu_name2 
Наименование услуги ПУ № 

2 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

pu_name3 Наименование услуги ПУ № .* 
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3 Из запроса на getclientinfo 

pu_name4 
Наименование услуги ПУ № 

4 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

pu_name5 
Наименование услуги ПУ № 

5 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

pu_name6 
Наименование услуги ПУ № 

6 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

pu_name7 
Наименование услуги ПУ № 

7 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

pu_name8 
Наименование услуги ПУ № 

7 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

receipt_number Услуга не поддерживается ^$ 
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2.76 Поставщик: ОАО «Тамбовская областная сбытовая 

компания» 

serviceId=tambovoblsbyt 

2.76.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{12} 

2.76.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

service_exist Количество услуг Информационное поле 

payee_id01 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 1 

 

payee_name01 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 1 

 

service_guid01 Идентификатор услуги 1  

service_name01 Наименование услуги 1  

service_amount01 Начисления по услуге 1  

service_fines01 Пени 1  

payee_id02 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 2 

 

payee_name02 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 2 

 

service_guid02 Идентификатор услуги 2  

service_name02 Наименование услуги 2  

service_amount02 Начисления по услуге 2  

service_fines02 Пени 2  

payee_id03 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 3 

 

payee_name03 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 3 

 

service_guid03 Идентификатор услуги 3  

service_name03 Наименование услуги 3  

service_amount03 Начисления по услуге 3  

service_fines03 Пени 3  

payee_id04 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 4 
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payee_name04 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 4 

 

service_guid04 Идентификатор услуги 4  

service_name04 Наименование услуги 4  

service_amount04 Начисления по услуге 4  

service_fines04 Пени 4  

payee_id05 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 5 

 

payee_name05 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 5 

 

service_guid05 Идентификатор услуги 5  

service_name05 Наименование услуги 5  

service_amount05 Начисления по услуге 5  

service_fines05 Пени 5  

payee_id06 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 6 

 

payee_name06 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 6 

 

service_guid06 Идентификатор услуги 6  

service_name06 Наименование услуги 6  

service_amount06 Начисления по услуге 6  

service_fines06 Пени 6  

payee_id07 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 7 

 

payee_name07 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 7 

 

service_guid07 Идентификатор услуги 7  

service_name07 Наименование услуги 7  

service_amount07 Начисления по услуге 7  

service_fines07 Пени 7  

payee_id08 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 8 

 

payee_name08 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 8 

 

service_guid08 Идентификатор услуги 8  

service_name08 Наименование услуги 8  

service_amount08 Начисления по услуге 8  

service_fines08 Пени 8  

payee_id09 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 9 

 

payee_name09 Наименование исполнителя  
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жилищно-коммунальной 

услуги 9 

service_guid09 Идентификатор услуги 9  

service_name09 Наименование услуги 9  

service_amount09 Начисления по услуге 9  

service_fines09 Пени 9  

payee_id10 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 10 

 

payee_name10 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 10 

 

service_guid10 Идентификатор услуги 10  

service_name10 Наименование услуги 10  

service_amount10 Начисления по услуге 10  

service_fines10 Пени 10  

payee_id11 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 11 

 

payee_name11 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 11 

 

service_guid11 Идентификатор услуги 11  

service_name11 Наименование услуги 11  

service_amount11 Начисления по услуге 11  

service_fines11 Пени 11  

payee_id12 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 12 

 

payee_name12 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 12 

 

service_guid12 Идентификатор услуги 12  

service_name12 Наименование услуги 12  

service_amount12 Начисления по услуге 12  

service_fines12 Пени 12  

payee_id13 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 13 

 

payee_name13 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 13 

 

service_guid13 Идентификатор услуги 13  

service_name13 Наименование услуги 13  

service_amount13 Начисления по услуге 13  

service_fines13 Пени 13  

payee_id14 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 14 

 

payee_name14 
Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 
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услуги 14 

service_guid14 Идентификатор услуги 14  

service_name14 Наименование услуги 14  

service_amount14 Начисления по услуге 14  

service_fines14 Пени 14  

payee_id15 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 15 

 

payee_name15 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 15 

 

service_guid15 Идентификатор услуги 15  

service_name15 Наименование услуги 15  

service_amount15 Начисления по услуге 15  

service_fines15 Пени 15  

payee_id16 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 16 

 

payee_name16 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 16 

 

service_guid16 Идентификатор услуги 16  

service_name16 Наименование услуги 16  

service_amount16 Начисления по услуге 16  

service_fines16 Пени 16  

payee_id17 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 17 

 

payee_name17 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 17 

 

service_guid17 Идентификатор услуги 17  

service_name17 Наименование услуги 17  

service_amount17 Начисления по услуге 17  

service_fines17 Пени 17  

payee_id18 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 18 

 

payee_name18 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 18 

 

service_guid18 Идентификатор услуги 18  

service_name18 Наименование услуги 18  

service_amount18 Начисления по услуге 18  

service_fines18 Пени 18  

payee_id19 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 19 

 

payee_name19 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 19 
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service_guid19 Идентификатор услуги 19  

service_name19 Наименование услуги 19  

service_amount19 Начисления по услуге 19  

service_fines19 Пени 19  

payee_id20 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 20 

 

payee_name20 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 20 

 

service_guid20 Идентификатор услуги 20  

service_name20 Наименование услуги 20  

service_amount20 Начисления по услуге 20  

service_fines20 Пени 20  

2.76.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

payee_id01 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 1 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id02 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 2 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id03 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 3  

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id04 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 4 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id05 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 5 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id06 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 6 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id07 Уникальный идентификатор .* 
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исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 7 
Из запроса на getclientinfo 

payee_id08 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 8 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id09 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 9 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id10 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 10 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id11 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 11 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id12 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 12 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id13 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 13 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id14 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 14 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id15 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 15 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id16 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 16 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id17 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 17 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id18 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 18 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id19 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 19 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_id20 

Уникальный идентификатор 

исполнителя жилищно-

коммунальной услуги 20 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name01 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 1 

.* 

Из запроса на getclientinfo 
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payee_name02 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 2 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name03 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 3 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name04 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 4 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name05 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 5 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name06 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 6 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name07 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 7 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name08 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 8 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name09 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 9 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name10 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 10 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name11 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 11 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name12 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги12 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name13 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 13 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name14 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 14 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name15 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 15 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name16 Наименование исполнителя .* 
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жилищно-коммунальной 

услуги 16 
Из запроса на getclientinfo 

payee_name17 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 17 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name18 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 18 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

payee_name19 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 19 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

 

payee_name20 

Наименование исполнителя 

жилищно-коммунальной 

услуги 20 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_amount01 Сумма платежа по услуге 1 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount02 Сумма платежа по услуге 2 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount03 Сумма платежа по услуге 3 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount04 Сумма платежа по услуге 4 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount05 Сумма платежа по услуге 5 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount06 Сумма платежа по услуге 6 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount07 Сумма платежа по услуге 7 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount08 Сумма платежа по услуге 8 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount09 Сумма платежа по услуге 9 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount10 Сумма платежа по услуге 10 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount11 Сумма платежа по услуге 11 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount12 Сумма платежа по услуге 12 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount13 Сумма платежа по услуге 13 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount14 Сумма платежа по услуге 14 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount15 Сумма платежа по услуге 15 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount16 Сумма платежа по услуге 16 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount17 Сумма платежа по услуге 17 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount18 Сумма платежа по услуге 18 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount19 Сумма платежа по услуге 19 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount20 Сумма платежа по услуге 20 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines01 Сумма оплаты Пени 1 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines02 Сумма оплаты Пени 2 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines03 Сумма оплаты Пени 3 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines04 Сумма оплаты Пени 4 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines05 Сумма оплаты Пени 5 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines06 Сумма оплаты Пени 6 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines07 Сумма оплаты Пени 7 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines08 Сумма оплаты Пени 8 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines09 Сумма оплаты Пени 9 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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service_fines10 Сумма оплаты Пени 10 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines11 Сумма оплаты Пени 11 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines12 Сумма оплаты Пени 12 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines13 Сумма оплаты Пени 13 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines14 Сумма оплаты Пени 14 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines15 Сумма оплаты Пени 15 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines16 Сумма оплаты Пени 16 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines17 Сумма оплаты Пени 17 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines18 Сумма оплаты Пени 18 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines19 Сумма оплаты Пени 19 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_fines20 Сумма оплаты Пени 20 ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_guid01 Идентификатор услуги 1 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid02 Идентификатор услуги 2 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid03 Идентификатор услуги 3 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid04 Идентификатор услуги 4 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid05 Идентификатор услуги 5 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid06 Идентификатор услуги 6 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid07 Идентификатор услуги 7 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid08 Идентификатор услуги 8 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid09 Идентификатор услуги 9 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid10 Идентификатор услуги 10 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid11 Идентификатор услуги 11 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid12 Идентификатор услуги 12 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid13 Идентификатор услуги 13 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid14 Идентификатор услуги 14 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid15 Идентификатор услуги 15 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid16 Идентификатор услуги 16 .* 
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Из запроса на getclientinfo 

service_guid17 Идентификатор услуги 17 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid18 Идентификатор услуги 18 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid19 Идентификатор услуги 19 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_guid20 Идентификатор услуги 20 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name01 Наименование услуги 1 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name02 Наименование услуги 2 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name03 Наименование услуги 3 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name04 Наименование услуги 4 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name05 Наименование услуги 5 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name06 Наименование услуги 6 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name07 Наименование услуги 7 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name08 Наименование услуги 8 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name09 Наименование услуги 9 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name10 Наименование услуги 10 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name11 Наименование услуги 11 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name12 Наименование услуги 12 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name13 Наименование услуги 13 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name14 Наименование услуги 14 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name15 Наименование услуги 15 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name16 Наименование услуги 16 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name17 Наименование услуги 17 .* 
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Из запроса на getclientinfo 

service_name18 Наименование услуги 18 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name19 Наименование услуги 19 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

service_name20 Наименование услуги 20 
.* 

Из запроса на getclientinfo 
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2.77 Поставщик: ПАО «РЭСК» 

serviceId=paoresk 

2.77.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{8} 

2.77.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

amount Начисления  

meter_value Заводской номер ПУ  

tariff Тариф, руб./кВтч  

electric_power_meter_prev 
Электроэнергия, 

предыдущие показания 
 

index Индекс документа  

2.77.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{8} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

amount Сумма оплаты начислений ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_current_met

er 

Электроэнергия, текущие 

показания 

[0-9]* 

 Не меньше 

значения в 

electric_power_met

er_prev 

electric_power_diff 

Электроэнергия, расход 

(<Текущие показания – 

Предыдущие показания>) 

[0-9]* 

electric_power_meter_prev 
Электроэнергия, 

предыдущие показания 

[0-9]{0,10} 

Из запроса на getclientinfo 

index Индекс документа 
.+ 

Из запроса на getclientinfo 

meter_value Заводской номер ПУ 
.* 

Из запроса на getclientinfo 
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tariff Тариф, руб./кВтч 
.* 

Из запроса на getclientinfo 
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2.78  Поставщик: ООО УК «Культуры», ИНН 5263099944 

serviceId=dksormovo_1 

2.78.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.79 Поставщик: ООО УК «на Зайцева», ИНН 5263099920 

serviceId=dksormovo_3 

2.79.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.80 Поставщик: ООО УК «Светлоярская», ИНН 5263099976 

serviceId=dksormovo_7 

2.80.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.81 Поставщик: ООО УК «Каравелла», ИНН 5263099824 

serviceId=dksormovo_13 

2.81.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.82 Поставщик: ООО УК «Цветы», ИНН 5263099895 

serviceId=dksormovo_15 

2.82.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица \(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.83 Поставщик: ООО УК «Дубѐнки», ИНН 5263111013 

serviceId=dksormovo_15_1 

2.83.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.84 Поставщик: ООО УК «Первоцветная», ИНН 5263119573 

serviceId=dksormovo_15_2 

2.84.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.85 Поставщик: ООО УК «Бурнаковская», ИНН 5263101103 

serviceId=dksormovo_16 

2.85.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС» 
[0-9]{0,10} 
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2.86 Поставщик: ООО УК «Левинка», ИНН 5263111006 

serviceId=dksormovo_17 

2.86.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

street Улица 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{5,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

amount Сумма платежа ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ1» 
[0-9]{0,10} 

electric2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ЭЛ2» 
[0-9]{0,10} 

gvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС1» 
[0-9]{0,10} 

gvs2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ГВС2» 
[0-9]{0,10} 

heating1_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО1» 
[0-9]{0,10} 

heating2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО2» 
[0-9]{0,10} 

heating3_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО3» 
[0-9]{0,10} 

heating4_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО4» 
[0-9]{0,10} 

heating5_value 
Текущие показания по ПУ 

«ТЕПЛО5» 
[0-9]{0,10} 

hvs_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС1» 
[0-9]{0,10} 

hvs2_value 
Текущие показания по ПУ 

«ХВС2» 
[0-9]{0,10} 
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2.87 Поставщик: ООО «Московка», ИНН 5505223390 

serviceId=ooomoskovka 

2.87.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{11} 

2.87.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

housingmaintenance 
Начисления по услуге - 

Содержание жилья 
 

antenna_amount 
Начисления по услуге - 

Антенна 
 

intercom_amount 
Начисления по услуге - 

Обслуживание домофона 
 

target_amount 
Начисления по услуге - 

Целевые взносы 
 

fines Начисления по услуге - Пени  

debt_amount 
Начисления по услуге - Пени 

за газ 
 

spec_bill_amount 
Начисления по услуге - 

Услуги по спец. счѐту 
 

electric_power_odn_amoun

t 

Начисления по услуге - ОДН 

Электроэнергия 
 

hot_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

горячая вода 
 

cold_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

холодная вода 
 

waste_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

водоотведение 
 

2.87.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{11} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount 
Сумма оплаты услуги - ОДН 

холодная вода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

debt_amount 
Сумма оплаты услуги - Пени 

за газ 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_odn_amount Сумма оплаты услуги - ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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Электроэнергия 

fines Сумма оплаты услуги - Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount 
Сумма оплаты услуги - ОДН 

горячая вода 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housingmaintenance 
Сумма оплаты услуги - 

Содержание жилья 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

intercom_amount 
Сумма оплаты услуги - 

Обслуживание домофона 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

renovating_amount Услуга не поддерживается ^0$ 

spec_bill_amount 
Сумма оплаты услуги - 

Услуги по спец. счѐту 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

target_amount 
Сумма оплаты услуги - 

Целевые взносы 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amount 
Начисления по услуге - ОДН 

водоотведение 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.88 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство 

serviceId=freereqbudget 

2.88.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

address 

Адрес плательщика. 

Обязательное поле, иначе 

будет возврат. 

[0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bik БИК [\d]{9} 

document_number 
Номер документа 

плательщика 

[0-9a-zA-Zа-яА-

ЯѐЁ]{6,12} 
Необязательно к передаче, 

если заполнено поле 

payer_inn 

fio 

Плательщик. 

Обязательно фамилия, имя, 

отчество. 

[а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

inn ИНН получателя [0-9]{10} 

kbk КБК [0-9]{20} 

kpp КПП [0-9]{9} 

nationality 

Гражданство: 

RUS - Россия; 

AZE - Азербайджан; 

ARM - Армения; 

BLR - Беларусь; 

KAZ - Казахстан; 

MDA - Молдова; 

TJK - Таджикистан; 

TKM - Туркмения; 

UZB - Узбекистан; 

UKR - Украина; 

GEO - Грузия; 

CHN - Китай; 

OTH - Другое или без 

гражданства; 

[A-Z]{3} 

oktmo ОКТМО [0-9]{8} 

purpose 

Назначение платежа. 

Информация, достаточная 

для разнесения платежа 

[ -~А-яЁѐ№]{1,200}  

Символы с 32 по 126 в 

таблице символов ASCII, 

буквы русского алфавита 

(заглавные, строчные), 

символ №. Строка должна 

передаваться в 

экранированном виде. 

 

receipt_issuer 

Организация, выдавшая 

квитанцию. 

Например, БДОУ г. Омска 

[а-яѐА-ЯЁ0-9\.\,\-\ 

\"\№\(\)\/\\]{0,160}$ 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

170 

 

"Детский сад № 1" 

Необязательно к заполнению. 

recipient_name 

Получатель средств в 

казначействе 

Например, департамент 

финансов и контроля 

Администрации города 

Омска. 

[а-яѐА-ЯЁa-zA-Z0-9\.\,\-\ 

\"\№\(\)\/\\]{1,160}$ 

rs Расчѐтный счѐт [\d]{20} 

type_ident 

Тип идентифицрующего 

документа: 

01 - паспорт гражданина РФ; 

02 – свидетельство о 

рождении; 

03 – паспорт моряка; 

04 – удостоверение личности 

военнослужащего; 

05 – военный билет 

военнослужащего; 

06 – временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации; 

07 – справка об 

освобождении из мест 

лишения свободы; 

08 - паспорт иностранного 

гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным договором 

Российской Федерации в 

качестве документа, 

удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

09 - вид на жительство; 

10 - разрешение на 

временное проживание (для 

лиц без гражданства); 

13 – паспорт гражданина 

СССР; 

14 – СНИЛС; 

22 – водительское 

удостоверение; 

24 – свидетельство о 

регистрации транспортного 

средства в органах МВД РФ. 

 

Все номера документов 

должны передаваться без 

(01|02|03|04|05|06|07|08|09|

10|13|14|22|24) 

 
Необязательно к передаче, 

если заполнено поле 

payer_inn 
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знаков: дефис, №, пробел 

uip 

УИП (уникальный 

идентификатор платежа) 

Правила формирования: 

1045209885000000ДДММГГ

ГГ<номер в течение дня 8 

символов> 
Необязательно к заполнению. 

|\d{32} 

ed108 
Признак платежного 

документа ED108 
Необязательно к передаче. 

true|false 

uiplat 
Уникальный идентификатор 

плательщика 

((?!&lt;!--)[0-9а-яА-ЯѐЁa-zA-

Z\ 

\!\"\#\$\%\&amp;\'\(\)\*\+\,\-

\.\/\:\;\&lt;\=\&gt;\?\@\[\\\]\^\_

\`\{\|\}\~\№]){0,25} 

Обязательно для заполнения 

при ed108=true 

doc_date 
Дата документа 
Необязательно к передаче. 

(^$|(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d) 

payer_inn 
ИНН плательщика 
Необязательно к передаче. 

(^$|[0-9]{12}) 
Обязательно для заполнения 

при payer_status=13 

payer_status 
Статус плательщика 
Необязательно к передаче. 

(^$|13|24) 

payment_reason 
Основание платежа 
Необязательно к передаче. 

(^$|ТП|ЗД|РС|ОТ|РТ|ПБ|И

Н|ТЛ|ЗТ) 

tax_period 
Налоговый период 
Необязательно к передаче. 

(^$|(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d|(МС|

КВ|ПЛ|ГД)\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d) 

Примечание: для подписи вместо лицевого счѐта использовать слово undefined. 
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2.89 Поставщик: Оплата по реквизитам в казначейство (УИН) 

serviceId=freereqbudgetuin 

2.89.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

rs Расчѐтный счѐт [\d]{20} 

bik БИК [\d]{9} 

kbk КБК [0-9]{20} 

kpp КПП [0-9]{9} 

inn ИНН получателя [0-9]{10} 

address Адрес 

[а-яА-ЯѐЁ0-9a-zA-

Z\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{0,255} 

fio Плательщик [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

oktmo ОКТМО [0-9]{8} 

receipt_issuer 
Организация, выдавшая 

квитанцию 

[а-яѐА-ЯЁ0-9\.\,\-\ 

\"\№\(\)\/\\]{0,160}$ 

purpose Назначение платежа [ -~А-яЁѐ№]{1,200} 

uin УИН ^(.{20}|.{25})$ 

uip 

УИП (уникальный 

идентификатор платежа) 

Правила формирования: 

1045209885000000ДДМ

МГГГГ<номер в течение 

дня 8 символов> 

|1\d{31} 

recipient_name Получатель средств [ -~А-яЁѐ№]{1,160} 

document_number Номер документа 
[0-9a-zA-Zа-яА-

Я]{4,20} 

type_ident 
Тип способа 

идентификации 

(01|02|03|04|05|06|07|08

|09|10|13|14|21|22|24) 

ed108 
Признак платежного 

документа ED108 
true|false 

Примечание: для подписи вместо лицевого счѐта использовать слово undefined. 
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2.90 Поставщик: Tele2 

serviceId=tele2 

2.90.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер телефона 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.91 Поставщик: Детские сады г. Омска (Департамент 

образования) 

serviceId=departmenteducation_ds 

2.91.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,5} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

document_number Номер документа 
[0-9a-zA-Zа-яА-Я\- 

]{6,20} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

group_number Группа/класс 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\/\_\ 

\(\)\"\\-]{1,45} 

inn ИНН ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,7} 

kinder_firstname Имя ребѐнка [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

kinder_lastname Фамилия ребѐнка [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

payment_kind Вид платежа 

(.)* 

Содержит: 

 92200000000089

200130; 

 92200000000089

900150. 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{5,255} 

type_ident 

Тип идентифицрующего 

документа: 

01 - паспорт гражданина РФ; 

02 – свидетельство о 

рождении; 

03 – паспорт моряка; 

04 – удостоверение личности 

военнослужащего; 

05 – военный билет 

военнослужащего; 

06 – временное 

удостоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации; 

07 – справка об 

(01|02|03|04|05|06|07|08|09|

10|13|14|21|22|24) 
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освобождении из мест 

лишения свободы; 

08 - паспорт иностранного 

гражданина либо иной 

документ, установленный 

федеральным законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным договором 

Российской Федерации в 

качестве документа, 

удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

09 – вид на жительство; 

10 - разрешение на 

временное проживание (для 

лиц без гражданства); 

13 – паспорт гражданина 

СССР; 

14 – СНИЛС; 

21 – ИНН; 

22 – водительское 

удостоверение; 

24 – свидетельство о 

регистрации транспортного 

средства в органах МВД РФ. 

 

Все номера документов 

должны передаваться без 

знаков: дефис, №, пробел 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
Примечание: для подписи вместо лицевого счѐта использовать слово undefined. 
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2.92 Поставщик: Оплата начислений из ГИС ЖКХ 

serviceId=gisjkh 

2.92.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

ptype 

Допустимые значения: 

 FIAS_LS – поиск 

начислений по 

лицевому счѐту и 

коду ФИАС;  

 ELS – поиск 

начислений по 

единому лицевому 

счету; 

.* 

searchValue Лицевой счет 

[0-9а-яА-Яa-zA-ZѐЁ.\-

\/\\\\]{1,20} - если ptype = 

FIAS_LS 

[0-9а-яА-ЯѐЁ]{10}- если 

ptype = ELS 

house_fias_id 
Идентификатор дома по 

ФИАС 

.* 

Обязательный, если 

ptype= FIAS_LS 

year Год [1-9][0-9]{3} 

2.92.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account_number Лицевой счѐт  

address Адрес  

amount Сумма  

bank_account Корреспондентский счѐт  

bank_name Наименование банка  

bik БИК  

debt_amount Долг  

firstname Имя плательщика  

house_fias_id 
Идентификатор дома по 

ФИАС 
 

inn ИНН получателя  

kbk КБК  

kpp КПП  

lastname Фамилия плательщика  

mc_service_id 
Идентификатор 

коммунальной услуги 
 

month Месяц оплаты  

oktmo ОКТМО  
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patronymic Отчество плательщика  

payment_document_id 
Идентификатор платежного 

документа 
 

purpose Назначение платежа  

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 
 

reminder_amount 
Рекомендуемая сумма к 

оплате 
 

rs 
Номер счѐта получателя 

платежа 
 

unified_account_number Единый лицевой счет  

year Год оплаты  

2.92.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
.* 

Идентификатор 

address Адрес 
[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\_ 

\/\(\)№»«\\]{1,255} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bank_account Корреспондентский счѐт [0-9]{0,20} 

bank_name Наименование банка 
[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

bik БИК 04[\d]{7} 

debt_amount Долг .{0,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house_fias_id 
Идентификатор дома по 

ФИАС 
.* 

inn ИНН получателя ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

kbk КБК .{0,20} 

kpp КПП [0-9]{9} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

mc_service_id 
Идентификатор 

коммунальной услуги 
.* 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

oktmo ОКТМО .{0,11} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

payment_document_id 
Идентификатор платежного 

документа 
.* 

purpose Назначение платежа .{0,255} 

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

reminder_amount 
Рекомендуемая сумма к 

оплате 
.{0,255} 
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rs 
Номер счѐта получателя 

платежа 
.{0,255} 

unified_account_number Единый лицевой счет .* 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.93 Поставщик: АО "ОмскРТС" (договоры теплоснабжения) 

serviceId=omskrtsheating 

2.93.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,20} 

Идентификатор 

code Код лицевого счѐта [0-9]{1,20} 

contract Номер договора 
[0-9а-яА-ЯѐЁa-zA-Z-

\\\/\.]{0,20} 

fines Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

heating Тепловая энергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

penalty Штрафы ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.94 Поставщик: АО "ОмскРТС" (прочая реализация) 

serviceId=omskrtsother 

2.94.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,20} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

document Номер документа [0-9]{0,20} 

service Услуга [0-9аА-яЯѐЁ]{11} 
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2.95 Поставщик: ООО «БСТ», г. Омск 

serviceId=bstelecom 

2.95.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер договора 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.96 Поставщик: Новые Технологии Интернет, г. Омск 

serviceId=nt 

2.96.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{2,9} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.97 Поставщик: ООО «С-Телеком» 

serviceId=ctelecom 

2.97.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{4} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.98 Поставщик: НТВ ПЛЮС 

serviceId=ntv 

2.98.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер договора 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.99 Поставщик: ТТК («Компания Транстелеком») 

serviceId= ttk_inet 

2.99.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{9,10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.100 Поставщик: ООО «ВС.Телеком» 

serviceId=wstelecom 

2.100.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,20} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.101 Поставщик: ООО «СТК» 

serviceId=ooostk 

2.101.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_type Тип услуги (PHONE| INET) 
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2.102 Поставщик: КПК «Капитал-Финанс» 

serviceId=kapitalfinans 

2.102.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Номер договора 
[0-9a-zA-Zа-яА-

ЯѐЁ]{13,16} 

2.102.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Номер договора  

adress Адрес  

2.102.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 

[0-9a-zA-Zа-яА-

ЯѐЁ]{13,16} 

Идентификатор 

adress Адрес .{0,75} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.103 Поставщик: Погашение кредита любого банка РФ 

serviceId=repaymentcreditanybank 

2.103.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер кредитного договора 

[0-9a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ\.\,\ 

\/\_\(\)\;\"\\-]{1,25} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bik БИК банка 04[\d]{7} 

date Дата заключения кредитного 

договора 

(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

inn ИНН банка [0-9]{10} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

phone Номер телефона [0-9]{10} 

recipient Наименование получателя (^$|([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9"»«№ .,_/\\()-]{1,255})) 

rs Расчѐтный счѐт 4[\d]{19} 

address Адрес .* 

Обязательный, если 

платѐж свыше 15 000. 
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2.104 Поставщик: ООО «УК «ЖКО «Берег-Сервис», ИНН 

5507241370 

serviceId=ukjkobereg 

2.104.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{3,11} 

Идентификатор 

additional_services Доп. услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

cold_water_amount Холодное водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_meter Холодная вода [0-9]{0,50} 

cold_water_odn_amount ОДН хол. водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_amount 
Электроэнергия 

внутридомовая 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

elevator_amount Ком. обслуживание лифтов ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

garbage_amount Мусор стр. ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

heating_amount Отопление ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_amount Горячее водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_meter Горячая вода [0-9]{0,255} 

hot_water_odn_amount ОДН гор. водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_repair_receipt_am

ount 

Формирование квитанции за 

капремонт 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

intercom_amount Домофон ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

maintenance_gas_amount Обслуживание газопровода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenance_meters 
Тех. обслуживание 

счѐтчиков 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

penalt_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

reward_senior_mkd_amoun

t 

Вознаграждение старшему 

МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{5,255} 

surveillance Видеонаблюдение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_amount Водоотведение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amount ОДН водоотведение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.105 Поставщик: ООО «СКС-СИБИРЬ» 

serviceId=skssibir 

2.105.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{6} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payment_kind Вид платежа (.)* 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.106 Поставщик: ООО «ЖКО «Полѐт-Омск», ИНН 5507240489 

serviceId=jkopolet 

2.106.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт [0-9]{1,11} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

chemical_purification_wate

r_amount 
Хим. водоочистка ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cleaning_entrances_amount Уборка подъезда ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_odn_amount 
Холодное водоснабжение на 

ОДН 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

coldwater_amount Холодная вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

coldwater_meter 
Хол. водоснабж., кон. 

показания 
[0-9]{0,8} 

coldwater_value Хол. водоснабж., разность ([0-9]+)? 

concierge_amount Консьерж ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_amount Эл. энергия на ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_meter 
Сч. электроэнергии, кон. 

показания 
([0-9]+)? 

electric_power_value Сч. электроэнергии, разность ([0-9]+)? 

elevator_amount Обслуживание лифта ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fencing_amount Ограждение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

filling_electricity_meters_a

mount 

Опломбировка счѐтчиков 

электроэнергии 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fine_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fio Плательщик (ФИО) [а-яА-ЯѐЁ.\- ]+ 

garbage_amount Вывоз мусора ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_odn_amount 
Горячее водоснабжение на 

ОДН 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hotwater_amount Горячая вода ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hotwater_meter 
Гор. водоснабж., кон. 

показания 
[0-9]{0,8} 

hotwater_value Гор. водоснабж., разность ([0-9]+)? 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

intercom_amount Домофон ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenance_heat_meters_a

mount 

Обслуживание 

теплосчѐтчиков 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenance_services_amo

unt 
Эксплуатационные услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

other_amount Прочие ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

parking_amount Автопарковка ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

reward_amount 
Вознаграждение 

председателю МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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security_amount Охрана ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

single_payment_amount Разовый платеж ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{5,255} 

trust_fees_amount Целевой взнос ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

video_surveillance_amount Видеонаблюдение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_odn_amoun 
Отведение сточных вод на 

ОДН 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

wastecoldwater_amount Водоотведение хол. воды ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

wastecoldwater_meter 
Водоотведение хол. воды, 

кон.показания 
([0-9]+)? 

wastecoldwater_value 
Водоотведение хол. воды, 

разность 
([0-9]+)? 

wastehotwater_amount Водоотведение гор. воды ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

wastehotwater_meter 
Водоотведение гор. воды, 

кон.показания 
([0-9]+)? 

wastehotwater_value 
Водоотведение гор. воды, 

разность 
([0-9]+)? 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.107 Поставщик: ООО «УК «Берег-Омск», ИНН 5507245286 

serviceId=ukbereg 

2.107.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account_number Лицевой счѐт [0-9]{4,10} 

2.107.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account_number Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

serviceХ_name Наименование услуги X – от 1 до 12 

serviceХ_number Код услуги X – от 1 до 12 

serviceХ_amount Начисления по услуге X – от 1 до 12 

2.107.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{4,10} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

serviceХ_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 12 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceХ_number 
Код услуги 

X – от 1 до 12 

[0-9]{0,2}  

Из запроса на getclientinfo 

serviceХ_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 12 

.{0,50} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.108 Поставщик: Оплата по реквизитам (прочие услуги) 

serviceId=freereqotherservices 

2.108.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

address Адрес 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bik БИК [0-9]{9} 

fio Плательщик [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

inn ИНН получателя ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

purpose Назначение платежа 
[0-9а-яѐА-ЯЁ \.\,\-

\;\/\(\)"]{1,210} 

recipient_name Получатель средств 

^((?!<!--)[0-9а-яА-ЯѐЁa-

zA-Z\ 

\!\"\#\$\%\&\'\(\)\*\+\,\-

\.\/\:\;\<\=\>\?\@\[\\\]\^\_\`\{

\|\}\~\№]){1,160} 

rs Расчѐтный счѐт [\d]{20} 

Примечание: для подписи вместо лицевого счѐта использовать слово undefined 
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Поставщик: Оплата таможенных сборов 

serviceId=tamojenniysbor 

2.108.2 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

tamojennyicode Код таможенного органа [0-9]{8} 

kbk КБК [0-9]{20} 

2.108.3 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

tamojennyicode Код таможенного органа  

tamojennyiorgan Таможенный орган  

kbk КБК  

payment_purpose Назначение платежа  

2.108.4 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

tamojennyicode Код таможенного органа [0-9]{8} 

tamojennyiorgan Таможенный орган [0-9а-яА-ЯѐЁ. ]{1,255} 

kbk КБК [0-9]{20} 

payment_purpose Назначение платежа ^(?!--$).{1,255} 

fio Плательщик [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

address Адрес 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

payment_reason Основание платежа 

Допустимые значеня: 

УВ|ИЛ|ПБ|ТГ|ТБ|ТД|ПВ|И

Н 

Необязательное поле 

document_number 
Номер документа основания 

платежа 

[0-9а-яА-ЯѐЁ\- /\\]{0,15} 

Необязательное поле 

document_date Дата документа 

(^$|(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d) 

payer_inn< ИНН плательщика [0-9]{12} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Примечание: для подписи вместо лицевого счѐта использовать слово undefined. 
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2.109 Поставщик: МТС, телевидение 

serviceId=mtstv 

2.109.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{1,11} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.110 Поставщик: МТС, мобильная связь 

serviceId=mts 

2.110.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер телефона 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.111 Поставщик: МТС, домашний Интернет 

serviceId=mtsinet 

2.111.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{1,11} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.112 Поставщик: Мегафон 

serviceId=megafon 

2.112.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер телефона 
[0-9]{1,10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.113 Поставщик: ООО «МособлЕИРЦ» 

serviceId=mosobleirc 

2.113.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{8} 

2.113.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

abon_id ID абонента  

amount_without_insurance 
Сумма начислений 

без страховки 
 

amount_with_insurance 
Сумма начислений со 

страховкой 
 

meter1_description Прибор учѐта При meter1_prev_value>0 

meter1_id ID ПУ При meter1_prev_value>0 

meter1_number Номер ПУ При meter1_prev_value>0 

meter1_prev_value Предыдущие показания При meter1_prev_value>0 

meter1_value_format Формат ПУ При meter1_prev_value>0  

meter2_description Прибор учѐта При meter2_prev_value>0 

meter2_id ID ПУ При meter2_prev_value>0 

meter2_number Номер ПУ При meter2_prev_value>0 

meter2_prev_value Предыдущие показания При meter2_prev_value>0 

meter2_value_format Формат ПУ При meter2_prev_value>0 

meter3_description Прибор учѐта При meter3_prev_value>0 

meter3_id ID ПУ При meter3_prev_value>0 

meter3_number Номер ПУ При meter3_prev_value>0 

meter3_prev_value Предыдущие показания При meter3_prev_value>0 

meter3_value_format Формат ПУ При meter3_prev_value>0 

meter4_description Прибор учѐта При meter4_prev_value>0 

meter4_id ID ПУ При meter4_prev_value>0 

meter4_number Номер ПУ При meter4_prev_value>0 

meter4_prev_value Предыдущие показания При meter4_prev_value>0 

meter4_value_format Формат ПУ При meter4_prev_value>0 

meter5_description Прибор учѐта При meter5_prev_value>0 

meter5_id ID ПУ При meter5_prev_value>0 

meter5_number Номер ПУ При meter5_prev_value>0 

meter5_prev_value Предыдущие показания При meter5_prev_value>0 

meter5_value_format Формат ПУ При meter5_prev_value>0 

meter6_description Прибор учѐта При meter6_prev_value>0 

meter6_id ID ПУ При meter6_prev_value>0 

meter6_number Номер ПУ При meter6_prev_value>0 

meter6_prev_value Предыдущие показания При meter6_prev_value>0 

meter6_value_format Формат ПУ При meter6_prev_value>0 

meter7_description Прибор учѐта При meter7_prev_value>0 
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meter7_id ID ПУ При meter7_prev_value>0 

meter7_number Номер ПУ При meter7_prev_value>0 

meter7_prev_value Предыдущие показания При meter7_prev_value>0 

meter7_value_format Формат ПУ При meter7_prev_value>0 

meter8_description Прибор учѐта При meter8_prev_value>0 

meter8_id ID ПУ При meter8_prev_value>0 

meter8_number Номер ПУ При meter8_prev_value>0 

meter8_prev_value Предыдущие показания При meter8_prev_value>0 

meter8_value_format Формат ПУ При meter8_prev_value>0 

meter9_description Прибор учѐта При meter9_prev_value>0 

meter9_id ID ПУ При meter9_prev_value>0 

meter9_number Номер ПУ При meter9_prev_value>0 

meter9_prev_value Предыдущие показания При meter9_prev_value>0 

meter9_value_format Формат ПУ При meter9_prev_value>0 

meter10_description Прибор учѐта При meter10_prev_value>0 

meter10_id ID ПУ При meter10_prev_value>0 

meter10_number Номер ПУ При meter10_prev_value>0 

meter10_prev_value Предыдущие показания При meter10_prev_value>0 

meter10_value_format Формат ПУ При meter10_prev_value>0 

2.113.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

abon_id ID абонента .{0,255} 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{8} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

insurance_sign Признак страховки 

[0-9]{1} 

0 - Без страховки 

1 - Со страховкой 

2 - Только страховка 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

Данные о приборах учета 

meter1_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter1_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter1_id ID ПУ .{0,255} 

meter1_number Номер ПУ .{0,255} 

meter1_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter1_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter2_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter2_description Прибор учѐта .{0,255} 
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meter2_id ID ПУ .{0,255} 

meter2_number Номер ПУ .{0,255} 

meter2_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter2_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter3_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter3_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter3_id ID ПУ .{0,255} 

meter3_number Номер ПУ .{0,255} 

meter3_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter3_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter4_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter4_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter4_id ID ПУ .{0,255} 

meter4_number Номер ПУ .{0,255} 

meter4_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter4_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter5_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter5_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter5_id ID ПУ .{0,255} 

meter5_number Номер ПУ .{0,255} 

meter5_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter5_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter6_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter6_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter6_id ID ПУ .{0,255} 

meter6_number Номер ПУ .{0,255} 

meter6_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter6_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter7_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter7_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter7_id ID ПУ .{0,255} 

meter7_number Номер ПУ .{0,255} 

meter7_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 
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meter7_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter8_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter8_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter8_id ID ПУ .{0,255} 

meter8_number Номер ПУ .{0,255} 

meter8_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter8_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter9_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter9_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter9_id ID ПУ .{0,255} 

meter9_number Номер ПУ .{0,255} 

meter9_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter9_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter10_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter10_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter10_id ID ПУ .{0,255} 

meter10_number Номер ПУ .{0,255} 

meter10_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter10_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.114 Поставщик: ООО «МособлЕИРЦ» г. Королев 

serviceId=mosobleirckorolev 

2.114.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{8} 

2.114.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

abon_id ID абонента  

amount_without_insurance 
Сумма начислений 

без страховки 
 

amount_with_insurance 
Сумма начислений со 

страховкой 
 

meter1_description Прибор учѐта При meter1_prev_value>0 

meter1_id ID ПУ При meter1_prev_value>0 

meter1_number Номер ПУ При meter1_prev_value>0 

meter1_prev_value Предыдущие показания При meter1_prev_value>0 

meter1_value_format Формат ПУ При meter1_prev_value>0  

meter2_description Прибор учѐта При meter2_prev_value>0 

meter2_id ID ПУ При meter2_prev_value>0 

meter2_number Номер ПУ При meter2_prev_value>0 

meter2_prev_value Предыдущие показания При meter2_prev_value>0 

meter2_value_format Формат ПУ При meter2_prev_value>0 

meter3_description Прибор учѐта При meter3_prev_value>0 

meter3_id ID ПУ При meter3_prev_value>0 

meter3_number Номер ПУ При meter3_prev_value>0 

meter3_prev_value Предыдущие показания При meter3_prev_value>0 

meter3_value_format Формат ПУ При meter3_prev_value>0 

meter4_description Прибор учѐта При meter4_prev_value>0 

meter4_id ID ПУ При meter4_prev_value>0 

meter4_number Номер ПУ При meter4_prev_value>0 

meter4_prev_value Предыдущие показания При meter4_prev_value>0 

meter4_value_format Формат ПУ При meter4_prev_value>0 

meter5_description Прибор учѐта При meter5_prev_value>0 

meter5_id ID ПУ При meter5_prev_value>0 

meter5_number Номер ПУ При meter5_prev_value>0 

meter5_prev_value Предыдущие показания При meter5_prev_value>0 

meter5_value_format Формат ПУ При meter5_prev_value>0 

meter6_description Прибор учѐта При meter6_prev_value>0 

meter6_id ID ПУ При meter6_prev_value>0 

meter6_number Номер ПУ При meter6_prev_value>0 

meter6_prev_value Предыдущие показания При meter6_prev_value>0 

meter6_value_format Формат ПУ При meter6_prev_value>0 

meter7_description Прибор учѐта При meter7_prev_value>0 
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meter7_id ID ПУ При meter7_prev_value>0 

meter7_number Номер ПУ При meter7_prev_value>0 

meter7_prev_value Предыдущие показания При meter7_prev_value>0 

meter7_value_format Формат ПУ При meter7_prev_value>0 

meter8_description Прибор учѐта При meter8_prev_value>0 

meter8_id ID ПУ При meter8_prev_value>0 

meter8_number Номер ПУ При meter8_prev_value>0 

meter8_prev_value Предыдущие показания При meter8_prev_value>0 

meter8_value_format Формат ПУ При meter8_prev_value>0 

meter9_description Прибор учѐта При meter9_prev_value>0 

meter9_id ID ПУ При meter9_prev_value>0 

meter9_number Номер ПУ При meter9_prev_value>0 

meter9_prev_value Предыдущие показания При meter9_prev_value>0 

meter9_value_format Формат ПУ При meter9_prev_value>0 

meter10_description Прибор учѐта При meter10_prev_value>0 

meter10_id ID ПУ При meter10_prev_value>0 

meter10_number Номер ПУ При meter10_prev_value>0 

meter10_prev_value Предыдущие показания При meter10_prev_value>0 

meter10_value_format Формат ПУ При meter10_prev_value>0 

2.114.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

abon_id ID абонента .{0,255} 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{8} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

insurance_sign Признак страховки 

[0-9]{1} 

0 - Без страховки 

1 - Со страховкой 

2 - Только страховка 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

Данные о приборах учета 

meter1_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter1_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter1_id ID ПУ .{0,255} 

meter1_number Номер ПУ .{0,255} 

meter1_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter1_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter2_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter2_description Прибор учѐта .{0,255} 
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meter2_id ID ПУ .{0,255} 

meter2_number Номер ПУ .{0,255} 

meter2_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter2_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter3_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter3_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter3_id ID ПУ .{0,255} 

meter3_number Номер ПУ .{0,255} 

meter3_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter3_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter4_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter4_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter4_id ID ПУ .{0,255} 

meter4_number Номер ПУ .{0,255} 

meter4_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter4_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter5_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter5_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter5_id ID ПУ .{0,255} 

meter5_number Номер ПУ .{0,255} 

meter5_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter5_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter6_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter6_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter6_id ID ПУ .{0,255} 

meter6_number Номер ПУ .{0,255} 

meter6_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter6_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter7_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter7_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter7_id ID ПУ .{0,255} 

meter7_number Номер ПУ .{0,255} 

meter7_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 
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meter7_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter8_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter8_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter8_id ID ПУ .{0,255} 

meter8_number Номер ПУ .{0,255} 

meter8_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter8_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter9_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter9_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter9_id ID ПУ .{0,255} 

meter9_number Номер ПУ .{0,255} 

meter9_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter9_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

meter10_curr_value Текущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter10_description Прибор учѐта .{0,255} 

meter10_id ID ПУ .{0,255} 

meter10_number Номер ПУ .{0,255} 

meter10_prev_value Предыдущие показания 
[0-9]{0,250}(([.,])[0-

9]{1,4})? 

meter10_value_format Формат ПУ (^$|[0-9]{1}\.[0-9]{1}) 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.115 Поставщик: ПАО «Мосэнергосбыт» 

serviceId=mosenergosbyt 

2.115.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

meter_tariff1_curr_value Тариф 1 (день/пик) ^[0-9]{0,7}$ 

meter_tariff2_curr_value Тариф 2 (ночь) ^[0-9]{0,7}$ 

meter_tariff3_curr_value Тариф 3 (полупик) ^[0-9]{0,7}$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{5,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.116 Поставщик: АО «Мосэнергосбыт» (ЕЛС) 

serviceId=aomosenergosbytels 

2.116.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Единый лицевой счѐт 
[0-9]{14} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

electric_power_amount Электричество ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

tko_amount Обращение с ТКО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{2,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.117 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Балашиха) 

serviceId=mosoblgas_balashiha 

2.117.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.117.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.118 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Клин) 

serviceId=mosoblgas_klin 

2.118.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.118.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.119 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Коломна) 

serviceId=mosoblgas_kolomna 

2.119.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.119.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.120 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Наро-

Фоминск) 

serviceId=mosoblgas_naro_fominsk 

2.120.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.120.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.121 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ногинск) 

serviceId=mosoblgas_noginsk 

2.121.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.121.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.122 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Одинцово) 

serviceId=mosoblgas_odincovo 

2.122.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.122.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 

 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

216 

 

Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Раменское) 

serviceId=mosoblgas_ramenskoe 

2.122.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.122.4 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Серпухов) 

serviceId=mosoblgas_serpyhov 

2.122.5 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.122.6 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.123 Поставщик: Филиал ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» (г. Ступино) 

serviceId=mosoblgas_stypino 

2.123.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.123.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.124 Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 

«Красногорскмежрайгаз» 

serviceId=mosoblgas_krasnogorsk 

2.124.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.124.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.125 Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 

«Мытищимежрайгаз» 

serviceId=mosoblgas_mytishchi 

2.125.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.125.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.126 Поставщик: Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 

«Подольскмежрайгаз» 

serviceId=mosoblgas_podolsk 

2.126.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

date Дата снятия показаний 
([0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}.[0-

9]{4})? 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

gas_meter Газ [0-9]{1,6} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

type Вид платежа 

^(?!--$).{1,255} 

 1 - Газ 

 2 - Техническое 

обслуживание 

 3 - Прочее 

2.126.2 Дополнительные проверки 
Имя поля Текст ошибки Условия 

date 

При передаче показаний ПУ, 

необходимо указать дату 

снятия показаний. 

Не введена дата снятия 

показаний ПУ, при 

передаче показаний 
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2.127 Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» 

serviceId= mosobleircabrossia 

2.127.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{8} 

2.127.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

type_payment_code Код платежа  

2.127.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9]{8} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

 

address Адрес .{0,255} 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 
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meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 
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2.128 Поставщик: ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

serviceId=mrskskabrossia 

2.128.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.128.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

2.128.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

address Адрес .{0,255} 

email Адрес электронной почты (^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-
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]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 
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2.129 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Назрань» 

serviceId= ooogazpromabrossia 

2.129.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

filial Филиал 
.[^!]{1,255} 

 nazran - Назрань 

2.129.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

filial Филиал  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

type_payment_code Код платежа  

abonent Абонент 
Информационный 

параметр 

2.129.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 
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Идентификатор 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

address Адрес .{0,255} 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

filial Филиал 
.[^!]{1,255} 

 nazran - Назрань 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

228 

 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 
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2.130 Поставщик: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 

serviceId=dageskabrossia 

2.130.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.130.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

type_payment_code Код платежа  

abonent Абонент 
Информационный 

параметр 

2.130.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 
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type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата  по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX Лицевой счѐт поставщика [0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-
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услуг 

X – от 1 до 30 

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 
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2.131 Поставщик: АО «Севкавказэнерго» 

serviceId=sevkavenergoabrossia 

2.131.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.131.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.131.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 
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email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current 

freereqpu_value 

Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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Из запроса на getclientinfo 
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2.132 Поставщик: АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 

serviceId=kchenergoabrossia 

2.132.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.132.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.132.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 
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email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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Из запроса на getclientinfo 
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2.133 Поставщик: АО «Каббалкэнерго» 

serviceId=kabbalkenergoabrossia 

2.133.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.133.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.133.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 
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email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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Из запроса на getclientinfo 
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2.134 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» 

serviceId=mahachkalamrgabrossia 

2.134.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.134.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.134.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес 
.{0,255} 
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type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX Лицевой счѐт поставщика [0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\- 
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услуг 

X – от 1 до 30 

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 
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2.135 Поставщик: ЕПД Ингушетия 

serviceId=epdingushetijaabrossia 

2.135.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.135.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа [0-9]{0,5} 

2.135.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code Код услуги для передачи [0-9]{0,255} 
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показаний 

X – от 1 до 8 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 
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2.136 Поставщик: Оплата любого бюджетного детского сада РФ 

serviceId= sadikirossii 

2.136.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

inn ИНН получателя ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

2.136.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

inn ИНН получателя  

name_organization 
Название образовательной 

организации 
 

oktmo ОКТМО или ОКАТО  

kpp КПП  

2.136.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт детского сада 
[0-9a-zA-Zа-яА-

ЯѐЁ]{0,20} 

address Адрес .{0,255} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

bank_name Наименование банка 
[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9&quot;»«№ .,_/\\()-]{0,255} 

bik БИК банка [0-9]{9} 
corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

document_number 
Номер документа (Паспорт или 

СНИЛС) 
[0-9\- ]+ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

group_number Группа 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\/\_\ \(\)\"\\-

]{1,45} 
house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

inn ИНН получателя 
([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Иддентификатор 

kbk КБК [0-9]{20} 

kinder_firstname Имя ребѐнка [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

kinder_lastname Фамилия ребѐнка [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

kpp КПП [0-9]{9} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

name_organization 
Название образовательной 

организации 

[0-9а-яА-ЯѐЁa-zA-Z-., 

№"/]{1,160} 

oktmo ОКТМО или ОКАТО [0-9]{8,11} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

recirient_name Наименование получателя ^((?!<!--)[0-9а-яА-ЯѐЁa-
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платежа zA-Z\ !\"#\$%\&\'()*+\,-

\.\/\:\;\<\=\>?@[\\\]^_\`{\|\}\

~\№])\ [1,160} 

rs Расчетный счет [0-9]{20} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\_]{5,255} 

type_ident Способ идентификации 

[0-9]+ 

Возможные значения: 

 01 – Паспорт; 

 14 – СНИЛС. 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

kinder_account Лицевой счѐт ребѐнка 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\/\_\ \(\)\"\\-

]{0,45} 
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2.137 Поставщик: ЕД108 

serviceId= ed108 

2.137.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт [0-9]{1,15} 

address Адрес 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

inn ИНН получателя 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.138 Поставщик: Платон 

serviceId=platon 

2.138.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Номер договора [0-9]{1,40} 

Идентификатор 

При TRANSFER: 

[а-яА-ЯѐЁa-zA-Z0-9- 

.,\\/_()";]{1,40} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

contract_date Дата заключения договора (^$|(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d) 

При service_type: 

PROVISION 

COMPENSATION 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

router_device_number Номер бортового устройства [а-яА-ЯѐЁa-zA-Z0-9- 

.,\\/_()";]{0,30} 

При service_type: 

COMPENSATION 

service_type Тип услуги .{0,255} 

Значения: 

TRANSFER-Перевод на 

номер РЗ 

PROVISION-

Обеспечительный платеж 

за БУ 

COMPENSATION-

Возмещение убытков за 

БУ 

2.139 Поставщик Мобильное ЖКХ 
serviceId = mobilnoejkh 

2.139.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 
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account Лицевой счѐт [a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-

\/\\]{1,20} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

inn ИНН получателя ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Идентификатор 
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2.140 Поставщик ООО «Полюс», ИНН 5505219481 
serviceId = zhilisnik9 

2.140.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

2.140.2 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

additional_services_amount Доп. услуга (вознаграждение 

председателю совета МКД) 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

adress Адрес .* 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

antenna_code_distribution Идентификатор 

распределения, антенна 

[0-9]+ 

cold_water_odn_amount Холодная вода (ОДН) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_odn_amount Эл. энергия (ОДН) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount Горячая вода (ОДН) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_amou

nt 

Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

waste_water_odn ОДН Отведение сточных вод ^\d+(\.\d{1,2})?$< 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.141 Поставщик ООО «Феникс», ИНН 5504127710 
serviceId = zhilisnik9plus 

2.141.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

2.141.2 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 
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условия 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

additional_services_amount Доп. услуга (вознаграждение 

председателю совета МКД) 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

adress Адрес .* 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

antenna_code_distribution Идентификатор 

распределения, антенна 

[0-9]+ 

cold_water_odn_amount Холодная вода (ОДН) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_odn_amount Эл. энергия (ОДН) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount Горячая вода (ОДН) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_amou

nt 

Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

waste_water_odn ОДН Отведение сточных вод ^\d+(\.\d{1,2})?$< 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.142 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз» 

serviceId= gazpromabrossia 

2.142.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-]{1,20} 

filial Филиал 

.[^!]+ 

 astrakhan – Астрахань; 

 bryansk – Брянск; 

 velikij_novgorod – Великий 

Новгород; 

 vladimir – Владимир; 

 volgograd – Волгоград; 

 vologda – Вологда; 

 voronezh – Воронеж; 

 groznyj – Грозный; 

 dalnij_vostok – Дальний 

Восток; 

 ivanovo – Иваново; 

 izhevsk – Ижевск; 

 joshkar_ola - Йошкар-Ола; 
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 kaluga – Калуга; 

 kemerovo – Кемерово; 

 kirov – Киров; 

 krasnodar – Краснодар; 

 kurgan – Курган; 

 kursk – Курск; 

 lipeck – Липецк; 

 moskva – Москва; 

 majkop – Майкоп; 

 nizhnij_novgorod - Нижний 

Новгород; 

 novosibirsk – Новосибирск; 

 omsk – Омск; 

 orel – Орел; 

 orenburg – Оренбург; 

 penza – Пенза; 

 perm – Пермь; 

 pskov – Псков; 

 rostov_na_donu - Ростов-на-

Дону; 

 ryazan – Рязань; 

 samara – Самара; 

 sankt_peterburg - Санкт-

Петербург; 

 saransk – Саранкск; 

 saratov – Саратов; 

 sever – Север; 

 smolensk – Смоленск; 

 stavropol – Ставрополь; 

 tambov – Тамбов; 

 tver – Тверь; 

 tula – Тула; 

 ulyanovsk – Ульяновск; 

 uhta – Ухта; 

 ufa – Уфа; 

 cheboksary – Чебоксары; 

 yaroslavl – Ярославль; 

 kareliya – Карелия; 

 kaliningrad – Калининград; 

 zhigulevsk – Самара 

(Жигулѐвск); 

 novosibirsk_sahalin – 

Новосибирск (Сахалин); 

 novosibirsk_tomskaja_obl – 

Новосибирск (Томская 

область); 

 novosibirsk_altajskij_kraj – 

Новосибирск (Алтайский 

край); 

 epd_samara – Самара (ЕЛС). 
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2.142.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

filial Филиал  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

1 – сумма оплаты должна 

быть равна сумме 

начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.142.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

filial Филиал 

.[^!]+ 

• astrakhan – 

Астрахань; 

• bryansk – Брянск; 

• velikij_novgorod – 

Великий Новгород; 
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• vladimir – 

Владимир; 

• volgograd – 

Волгоград; 

• vologda – Вологда; 

• voronezh – 

Воронеж; 

• groznyj – Грозный; 

• dalnij_vostok – 

Дальний Восток; 

• ivanovo – Иваново; 

• izhevsk – Ижевск; 

• joshkar_ola - 

Йошкар-Ола; 

• kaluga – Калуга; 

• kemerovo – 

Кемерово; 

• kirov – Киров; 

• krasnodar – 

Краснодар; 

• kurgan – Курган; 

• kursk – Курск; 

• lipeck – Липецк; 

• moskva – Москва; 

• majkop – Майкоп; 

• nizhnij_novgorod - 

Нижний Новгород; 

• novosibirsk – 

Новосибирск; 

• omsk – Омск; 

• orel – Орел; 

• orenburg – 

Оренбург; 

• penza – Пенза; 

• perm – Пермь; 

• pskov – Псков; 

• rostov_na_donu - 

Ростов-на-Дону; 

• ryazan – Рязань; 

• samara – Самара; 

• sankt_peterburg - 

Санкт-Петербург; 

• saransk – Саранкск; 

• saratov – Саратов; 

• sever – Север; 

• smolensk – 

Смоленск; 

• stavropol – 

Ставрополь; 

• tambov – Тамбов; 

• tver – Тверь; 

• tula – Тула; 
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• ulyanovsk – 

Ульяновск; 

• uhta – Ухта; 

• ufa – Уфа; 

• cheboksary – 

Чебоксары; 

• yaroslavl – 

Ярославль 

• kareliya – Карелия; 

• kaliningrad – 

Калининград; 

• zhigulevsk – 

Самара (Жигулѐвск); 

• novosibirsk_sahalin 

– Новосибирск (Сахалин); 

• novosibirsk_tomskaja_obl 

– Новосибирск (Томская 

область); 

• novosibirsk_altajskij_kraj 

– Новосибирск 

(Алтайский край); 

• epd_samara – Самара 

(ЕЛС). 

Из запроса на getclientinfo 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 
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serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.143 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» 

serviceId= ooogazpromnalchikabrossia 

 

2.143.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.143.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 
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serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.143.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона (^$|[0-9]{10}) 
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Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.144 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» 

serviceId= ooogazpromvladikavkazabrossia 

2.144.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.144.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 
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serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.144.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 
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phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.145 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск» 

serviceId= ooogazpromcherkesskabrossia 

2.145.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.145.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 
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serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.145.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 
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patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.146 Поставщик: АО «Мосэнергосбыт», ИНН 7736520080 

serviceId=aomosenergosbyt 

2.146.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт [0-9]{10} 

payment_type Тип платежа 

.{1,255} 

 BY_AMOUNT 

 BY_METERS 

electric_power_day_meter Э/эн (день) 

[0-9]{0,8} 

Обязательный, если тип 

платежа: BY_METERS 

electric_power_night_meter Э/эн (ночь) 

[0-9]{0,8} 

Обязательный, если тип 

платежа: BY_METERS 

electric_power_polupik_meter Э/эн (полупик) 

[0-9]{0,8} 

Обязательный, если тип 

платежа: BY_METERS 

2.146.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 
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account Лицевой счѐт [0-9]{10} 

address Адрес .* 

electric_power_day_meter Э/эн (день) [0-9]{0,8} 

electric_power_night_meter Э/эн (ночь) [0-9]{0,8} 

electric_power_polupik_meter Э/эн (полупик) [0-9]{0,8} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.146.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{10} 

Идентификатор 

payment_type Тип платежа 

.{1,255} 

 BY_AMOUNT 

 BY_METERS 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

electric_power_day_meter Э/эн (день) 

[0-9]{0,8} 

Обязательный, если тип 

платежа: BY_METERS 

electric_power_night_meter Э/эн (ночь) 

[0-9]{0,8} 

Обязательный, если тип 

платежа: BY_METERS 

electric_power_polupik_meter Э/эн (полупик) 

[0-9]{0,8} 

Обязательный, если тип 

платежа: BY_METERS 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.147 Поставщик: РОСТЕЛЕКОМ 
serviceId= rtelecom 

2.147.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Идентификатор 
([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.148 Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» 

serviceId= gazpromnazran 

2.148.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

receipt_number Номер чека 
^[0-9а-яА-Яa-zA-ZѐЁ\.\,\-

\/\ \(\)\;\"\\_]{1,255}$ 

ppp_number 
Номер пункта приѐма 

платежа 

^[0-9а-яА-Яa-zA-ZѐЁ\.\,\-

\/\ \(\)\;\"\\_]{1,255}$ 

account Лицевой счѐт 
^[0-9а-яА-Яa-zA-ZѐЁ\.\,\-

\/\ \(\)\;\"\\_]{1,15}$ 

2.149 Поставщик: МУП «Ивантеевские электросети» 

serviceId= ivanteevskelekroseti 

2.149.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт [0-9]{7} 

2.149.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт [0-9]{7} 

address Адрес .* 

electric_power_t1_amount Электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

prev_meter_value_day 
Предыдущие показания. 

День 
[0-9]{0,50} 

prev_meter_value_night 
Предыдущие показания. 

Ночь 
[0-9]{0,50} 

prev_meter_value_ppik 
Предыдущие показания. 

Полупик 
[0-9]{0,50} 

penalties_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.149.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

curr_meter_value_day Текущие показания. День [0-9]{0,9} 

curr_meter_value_night Текущие показания. Ночь [0-9]{0,9} 

curr_meter_value_ppik 
Текущие показания. 

Полупик 
[0-9]{0,9} 
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electric_power_t1_amount Электроэнергия ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

penalties_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

prev_meter_value_day 
Предыдущие показания. 

День 

[0-9]{0,50} 

Из запроса на getclientinfo 

prev_meter_value_night 
Предыдущие показания. 

Ночь 

[0-9]{0,50} 

Из запроса на getclientinfo 

prev_meter_value_ppik 
Предыдущие показания. 

Полупик 

[0-9]{0,50} 

Из запроса на getclientinfo 

2.150 Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (ЕЛС) 

serviceId= mosenergosbytcomabrossia 

2.150.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.150.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  
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2.150.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги [0-9]{0,255} 
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X – от 1 до 30 Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.151 Поставщик: ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ (прочие услуги) 

serviceId=freereqotherservicespu 

2.151.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

address Адрес 
[0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bik БИК 04[\d]{7} 

fio Плательщик [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

inn ИНН получателя [0-9]{10} 

purpose Назначение платежа 
[0-9а-яѐА-ЯЁ \.\,\-

\;\/\(\)"]{1,200} 

recipient_name Получатель средств 

^((?!<!--)[0-9а-яА-ЯѐЁa-

zA-Z\ 

\!\"\#\$\%\&\'\(\)\*\+\,\-

\.\/\:\;\<\=\>\?\@\[\\\]\^\_\`\{

\|\}\~\№]){1,160} 

rs Расчѐтный счѐт 4[\d]{19} 

2.152 Поставщик: ОПЛАТА ПО РЕКВИЗИТАМ 

serviceId=freereqpu 

2.152.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

adress Адрес 

[0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} при 

payment_type=jkh, иначе пусто 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bik БИК 04[\d]{7} 

fio Плательщик [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

inn ИНН получателя ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

kbk КБК 
(|[0-9]{20}) 

не используется 
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kpp КПП [0-9]{9} 

oktmo_okato ОКТМО или ОКАТО 
(|[0-9]{8,11}) 

не используется 

name Получатель средств 
[а-яѐА-ЯЁ0-9\.\,\-\ 

\"\№\(\)\/\\]{0,160}$ 

purpose Назначение платежа [ -~А-яЁѐ№]{20,200} 

rs Расчѐтный счѐт 4[\d]{19} 

 

2.153 Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп. товары) 

serviceId= mosobleircitemabrossia 

2.153.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

code 
Номер товара. Может 

передаваться до 30 значений.  
.{0,255} 

2.153.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

2.153.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 
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serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

Для подписи в поле account передавать значение: 11111111111111. 

2.154 Поставщик: ООО «МосОблЕИРЦ» (доп.услуги) 

serviceId= mosobleircadditionalabrossia 

2.154.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Номер заявки [0-9a-zA-Zа-яА-Я\-]{1,30} 

2.154.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Номер заявки  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

type_payment_code Код платежа  

2.154.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер заявки 

[0-9a-zA-Zа-яА-Я\-]{1,30} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 
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firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

old_account Номер заявки 
[0-9a-zA-Zа-яА-Я\-]{1,30} 

Из запроса на getclientinfo 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

2.155 Поставщик: ОПЛАТА НАЧИСЛЕНИЙ ИЗ ГИС ЖКХ 

serviceId=gisjkhpu 

2.155.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

ptype 

Допустимые значения: 

 FIAS_LS – поиск 

начислений по 

Идентификатору  

 ELS – поиск 

начислений по 

единому лицевому 

счету 

.* 

searchValue Лицевой счет [0-9а-яА-Яa-zA-ZѐЁ.\-
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\/\\\\]{1,20} - если ptype = 

FIAS_LS 

[0-9а-яА-ЯѐЁ]{10}- если 

ptype = ELS 

house_fias_id 
Идентификатор дома по 

ФИАС 

.* 

Обязательный, если 

ptype= FIAS_LS 

year Год [1-9][0-9]{3} 

2.155.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account_number Лицевой счѐт  

address Адрес  

amount Сумма  

bank_account Корреспондентский счѐт  

bank_name Наименование банка  

bik БИК  

debt_amount Долг  

firstname Имя плательщика  

house_fias_id 
Идентификатор дома по 

ФИАС 
 

inn ИНН получателя  

kbk КБК  

kpp КПП  

lastname Фамилия плательщика  

mc_service_id 
Идентификатор 

коммунальной услуги 
 

month Месяц оплаты  

oktmo ОКТМО  

patronymic Отчество плательщика  

payment_document_id 
Идентификатор платежного 

документа 
 

purpose Назначение платежа  

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 
 

reminder_amount 
Рекомендуемая сумма к 

оплате 
 

rs 
Номер счѐта получателя 

платежа 
 

unified_account_number Единый лицевой счет  

year Год оплаты  

2.155.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
.* 

Идентификатор 

address Адрес [a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\_ 
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\/\(\)№»«\\]{1,255} 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bank_account Корреспондентский счѐт [0-9]{0,20} 

bank_name Наименование банка 
[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

bik БИК 04[\d]{7} 

debt_amount Долг .{0,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house_fias_id 
Идентификатор дома по 

ФИАС 
.* 

inn ИНН получателя ([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

kbk КБК .{0,20} 

kpp КПП [0-9]{9} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

mc_service_id 
Идентификатор 

коммунальной услуги 
.* 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

oktmo ОКТМО .{0,11} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

payment_document_id 
Идентификатор платежного 

документа 
.* 

purpose Назначение платежа .{0,255} 

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

reminder_amount 
Рекомендуемая сумма к 

оплате 
.{0,255} 

rs 
Номер счѐта получателя 

платежа 
.{0,255} 

unified_account_number Единый лицевой счет .* 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.156 Поставщик: ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ЛЮБОГО БАНКА РФ 

serviceId= repaymentcreditanybankpu 

2.156.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер кредитного договора 

[0-9a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ\.\,\ 

\/\_\(\)\;\"\\-]{1,25} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

bik БИК банка 04[\d]{7} 

date Дата заключения кредитного 

договора 

(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d 
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firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

inn ИНН банка [0-9]{10} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

phone Номер телефона [0-9]{10} 

recipient Наименование получателя (^$|([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9"»«№ .,_/\\()-]{1,255})) 

rs Расчѐтный счѐт 4[\d]{19} 

address Адрес .* 

Обязательный, если 

платѐж свыше 15 000. 

2.157 Поставщик: АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»  

serviceId= aomosenergosbytcomabrossia 

2.157.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.157.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  
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2.157.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги [0-9]{0,255} 
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X – от 1 до 30 Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.158 Поставщик: ЕПД Северная Осетия-Алания 

serviceId= severnajosetiaalaniaabrossia 

2.158.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

2.158.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

type_payment_code Код платежа  

abonent Абонент Информационный 
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параметр 

2.158.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code 

Код услуги для передачи 

показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name Наименование услуги .{0,255} 
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X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.159 Поставщик: ОПЛАТА ШТРАФОВ ГИБДД (Федеральное 

Казначейство) 

serviceId= gibddpu 

2.159.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

value Значение 

 [0-9]{2}[а-яА-Я0-

9]{2}[0-9]{6} – 

ts_registration 

 [0-9]{2}[а-яА-Я0-

9]{2}[0-9]{6}– 

license 

 ([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-

яА-ЯѐЁ0-9]{25}) – 

uin 

service 

Допустимые значения: 

 ts_registration – номер 

свидетельства о 

регистрации ТС  

 license – номер 

водительского 

удостоверения 

 uin – номер 

постановления 

.* 

2.159.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

penalty_uin УИН  

amount Сумма  

penalty_bill_date Дата начисления  
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purpose Назначение платежа  

penalty_administrator Администратор начисления  

recipient_inn ИНН получателя  

recipient_kpp КПП  

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 
 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 
 

recipient_bank_bik БИК  

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 
 

recipient_kbk КБК  

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО  

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 
 

is_paid Статус начисления  

sign Сигнатура начисления  

total_amount Полная сумма  

moneta_discount_size Размер скидки (%)  

moneta_discount_date Дата действия скидки  

moneta_article_code Статья  

moneta_location Место правонарушения  

payer_status Статус плательщика  

offense_date Дата правонарушения  

payer_fio ФИО правонарушителя  

offense_name Правонарушение  

2.159.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Из запроса на getclientinfo 

is_paid Статус начисления 
(true|false) 

Из запроса на getclientinfo 

moneta_article_code Статья 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

moneta_discount_date Дата действия скидки 

[0-9/-]{0,10} 

Необязательно к 

заполнению. 

moneta_discount_size Размер скидки (%) 

[0-9]{0,3} 

Необязательно к 

заполнению. 

moneta_location Место правонарушения 

.{0,255} 

Необязательно к 

заполнению. 
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payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Обязательно к передаче 

при сумме платежа 15 000 

и более.  

payer_fio ФИО плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payer_phone 
Контактный телефон 

плательщика 
[0-9]{10} 

penalty_administrator Администратор начисления 
[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

penalty_bill_date Дата начисления 
[0-9/-]{0,10} 

Из запроса на getclientinfo 

penalty_uin УИН 

([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{25}) 

Идентификатор  

Из запроса на getclientinfo 

purpose Назначение платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

:.,_/\\()-]{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 

[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_bik БИК 
04[\d]{7} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_inn ИНН     получателя 
([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kbk КБК 
[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kpp КПП 
[0-9]{9} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО 
[0-9]{8,11} 

Из запроса на getclientinfo 

sign Сигнатура начисления 
[a-zA-Z0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

total_amount Полная сумма 
[0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})? 

Из запроса на getclientinfo 

adress Адрес [0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

file://)/;/%22%5d%7b1,255%7d
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Обязательно к передаче при 

сумме платежа 15 000 и 

более, в случае если первый 

символ поля 

“payer_alt_payer_identifier” 

имеет значение отличное от 

«1».  

offense_date Дата правонарушения 

.{0,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

offense_name Правонарушение 

.{0,255} 

Необязательно к 

заполнению. 

2.160 Поставщик: НАЛОГИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО) 

serviceId= fednalogpu 

2.160.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

value Значение 

 [0-9]{10,12} – inn 

 [0-9]{11} – snils 

 ([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-

яА-ЯѐЁ0-9]{25})– 

uin 

service 

Допустимые значения: 

 inn – ИНН 

 snils – СНИЛС 

 uin – индекс 

документа 

.* 

2.160.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

penalty_uin УИН  

amount Сумма  

penalty_bill_date Дата начисления  

purpose Назначение платежа  

penalty_administrator Администратор начисления  

recipient_inn ИНН получателя  

recipient_kpp КПП  

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 
 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 
 

recipient_bank_bik БИК  

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 
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recipient_kbk КБК  

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО  

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 
 

is_paid Статус начисления  

sign Сигнатура начисления  

total_amount Полная сумма  

payer_fio ФИО налогоплательщика  

2.160.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Из запроса на getclientinfo 

is_paid Статус начисления 
(true|false) 

Из запроса на getclientinfo 

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Обязательно к передаче 

при сумме платежа 15 000 

и более. 

payer_fio ФИО плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payer_phone 
Контактный телефон 

плательщика 
[0-9]{10} 

penalty_administrator Администратор начисления 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

Необязательно к 

заполнению 

penalty_bill_date Дата начисления 

[0-9/-]{0,10} 

Необязательно к 

заполнению 

penalty_uin УИН 

([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{25}) 

Идентификатор  

Из запроса на getclientinfo 

purpose Назначение платежа 
[ -~А-яЁѐ№]{1,210} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 

[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_bik БИК 
04[\d]{7} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 
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Необязательно к 

заполнению 

recipient_inn ИНН получателя 
([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kbk КБК 
[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kpp КПП 
[0-9]{9} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО 
[0-9]{8,11} 

Из запроса на getclientinfo 

sign Сигнатура начисления 
[a-zA-Z0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

total_amount Полная сумма 
[0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})? 

Из запроса на getclientinfo 

adress Адрес [0-9а-яА-ЯѐЁ\\.\\,\\ -

\\/\\\\_\\(\\)\\;\\"]{1,255} 

Обязательно к передаче при 

сумме платежа 15 000 и 

более, в случае если первый 

символ поля 

“payer_alt_payer_identifier” 

имеет значение отличное от 

«1». 

partial_payment Признак частичной оплаты  true|false 

2.161 Поставщик: ООО «УК СемеркаСервис», ИНН 5503206293 

serviceId= ukzhilischnik7 

2.161.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  

Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

additionalservices_amount 
Доп. услуга (Вознаграждение 

председателю совета МКД) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

cold_water_odn_amount Холодное вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_odn_amoun

t 
Эл.энергия  ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount Горячее вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

file://)/;/%22%5d%7b1,255%7d
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housing_maintenance_amo

unt 
Содержание и ремонт жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

install_heat_meter_amount 
Плата за установку 

теплосчѐтчика 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

waste_water_odn_amount 
Отведение сточных вод 

(ОДН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

wastewater_odn_amount Водоотведение ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.162 Поставщик: ООО МЭП «Магнит», ИНН 5507222634 

serviceId= mepmagnit 

2.162.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  

Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{1,7} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{2,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.163 Поставщик: ООО «ЖКХ «СЕРВИС», ИНН 5501176340 

serviceId=ooojkhservice 

2.163.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет ([0-9]{4} [0-9]{7}) 

2.163.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

apartment Квартира  

month Месяц оплаты  
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year Год оплаты  

housing_maintenance_

amount 
Содержание жилья  

maintenance_meters_a

mount 

Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
 

housing_maintenance_

penalties_amount 
Пени – содержание жилья  

reward_amount 
Сумма вознаграждения 

УПС 
 

housing_maintenance_

debt_amount 
Долг по содержанию жилья  

additional_services_am

ount 
Дополнительные услуги  

emergency_fee_amoun

t 
Аварийный сбор  

legal_services_amount Юридические услуги  

state_duty_amount Гос. пошлина  

2.163.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenance_meters_amou

nt 

Обслуживание приборов 

учета (ТЭН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_penal

ties_amount 
Пени – содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

reward_amount Сумма вознаграждения УПС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_debt

_amount 
Долг по содержанию жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

additional_services_amount Дополнительные услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

emergency_fee_amount Аварийный сбор ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

legal_services_amount Юридические услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

state_duty_amount Гос. пошлина ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.164 Поставщик: Глобал Телеком 

serviceId= globaltelekom 
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2.164.1 Параметры для /getclientinfo 

Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account 
Номер договора / 

Номер телефона 
[0-9А-Я/-]{7,11} 

2.164.2 Ответ от /getclientinfo 

Имя поля Описание Пояснение 

idcontract ID договора  

service_type Услуга  

amount Сумма  

account 
Номер договора / Номер 

телефона 
 

2.164.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  

Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

idcontract ID договора .* 

service_type Услуга 

.* 

Возможные значения: 

•Интернет; 

•Телефония; 

•Телевидение; 

•Пакет услуг связи. 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

account 
Номер договора / Номер 

телефона 
[0-9А-Я/-]{7,11} 

payment_kind Вид платежа 

(.)* 

Возможные значения:  

 Абонентская плата; 

 Подключение; 

 Покупка 

телевизионной 

приставки (только для 

услуг «Пакет услуг 

связи» и 

«Телевидение»). 

 

2.165 Поставщик: АО «Севкавказэнерго» (Филиал «Россети 

Северный Кавказ») 

serviceId= sevkavenergorossetiabrossia 

2.165.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-
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]{1,20} 

2.165.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

meterX_code 
Код услуги для передачи 

показаний 
X – от 1 до 8 

meterX_id Идентификатор ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

meterX_supplier_code 
Код поставщика услуги для 

передачи показаний 
X – от 1 до 8 

month Месяц оплаты  

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 30 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 30 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 30 

serviceX_supplier_code Код поставщика услуги X – от 1 до 30 

serviceX_type Тип платежа X – от 1 до 30 

serviceX_fixSum Признак услуги 

 0 – оплата любой 

суммы 

 1 – сумма оплаты 

должна быть равна 

сумме начислений 

ls_puX 
Лицевой счѐт поставщика 

услуг 
X – от 1 до 30 

type_payment_code Код платежа  

abonent ФИО абонента  

2.165.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,20} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

type_payment_code Код платежа 
[0-9]{0,5} 

Из запроса на getclientinfo 

email Адрес электронной почты 

(^$|\b[\w\.\-]+@[\w\.\-

]+\.\w{2,4}\b) 

Обязательный, если поле 

phone не заполнено. 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

meterX_code Код услуги для передачи [0-9]{0,255} 
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показаний 

X – от 1 до 8 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_id 
Идентификатор ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 
.{0,255} 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_supplier_code 

Код поставщика услуги для 

передачи показаний 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

phone Номер телефона 

(^$|[0-9]{10}) 

Обязательный, если поле 

email не заполнено. 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 30 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 30 
.{0,255} 

serviceX_supplier_code 
Код поставщика услуги 

X – от 1 до 30 

[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

serviceX_type 
Тип платежа 

X – от 1 до 30 

[0-9]{1} 

0 – Только оплата 

начислений 

1 – Оплата начислений и 

передача показаний ПУ 

ls_puX 

Лицевой счѐт поставщика 

услуг 

X – от 1 до 30 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

2.166 Поставщик: ООО Газпром Межрегионгаз 

serviceId= gazprommrgrapida 

2.166.1 Параметры для /getclientinfo 
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Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт 
[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,30} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

region_type Регион 

[A-Z_]{1,32} 

 Дальний Восток 

(Сахалин) - 

SAXALIN 

 Дальний Восток 

(Камчатка) - 

KAMCHATKA 

 Астрахань - 

ASTRAXAN 

 Волгоград - 

VOLGOGRAD 

 Краснодар - 

KRASNODAR 

 Ростов-на-Дону - 

ROSTOV_NA_DO

NU 

 Майкоп - 

MAYKOP 

 Пермь - PERM 

 Ижевск - IZHEVSK 

 Йошкар-Ола - 

YOSHKAR_OLA 

 Киров - KIROV 

 Оренбург - 

ORENBURG 

 Пенза - PENZA 

 Самара - SAMARA 

 Саранск - 

SARANSK 

 Саратов - 

SARATOV 

 Уфа - UFA 

 Чебоксары - 

CHEBOKSARY 

 Ульяновск - 

ULYANOVSK 

 Север - SEVER 

 Курган - KURGAN 

 Тамбов - TAMBOV 

 Тверь - TVER 

 Тула - TULA 

 Ярославль - 

YAROSLAVL 

 Москва - MOSKVA 

 Брянск - 
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BRYANSK 

 Калуга - KALUGA 

 Владимир - 

VLADIMIR 

 Воронеж - 

VORONEZH 

 Курск - KURSK 

 Липецк - LIPETSK 

 Орел - OREL 

 Рязань - RYAZAN 

 Смоленск - 

SMOLENSK 

 Иваново - 

IVANOVO 

 Кемерово - 

KEMEROVO 

 Новосибирск - 

NOVOSIBIRSK 

 Омск - OMSK 

 Новосибирск 

(Томская область) 

- TOMSK 

 Калининград - 

KALININGRAD 

 Карелия - 

KARELIYA 

 Санкт-Петербург - 

SANKT_PETERBU

RG 

 Санкт-Петербург 

(Лен. Область) - 

LEN_OBLAST 

 Ухта - UXTA 

 Псков - PSKOV 

 Великий Новгород 

- NOVGOROD 

 Вологда - 

VOLOGDA 

 Назрань - 

NAZRAN 

 Нальчик - 

NALCHIK 

 Владикавказ - 

VLADIKAVKAZ 

 Грозный - 

GROZNYI 

 Черкесск - 

CHERKESSK 

 Ставрополь - 

STAVROPOL 
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 Махачкала - 

MAXACHKALA 

2.166.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

region_code Код региона  

filial_code Код филиала  

filial_name Наименование филиала  

serviceX_code Код услуги  X – от 1 до 10 

serviceX_name Название услуги X – от 1 до 10 

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

2.166.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,30} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

region_code Код региона 
.{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

filial_code Код филиала 
[0-9]{5} 

Из запроса на getclientinfo 

filial_name Наименование филиала 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

service_code Код услуги  
[0-9]+ 

Из запроса на getclientinfo 

service_name Название услуги 
.{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

meterX_value Текущие показания ПУ 
[0-9]{0,6} 

X – от 1 до 3 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из запроса на getclientinfo 

amount Сумма оплаты ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.167 Поставщик: МУП «ГИАЦ» 

serviceId= mupgiac 
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2.167.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{9} 

2.167.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

address Адрес  

month Месяц оплаты  

serviceXХ_amount Начисления по услуге XХ – от 00 до 28 

serviceXХ_code Код услуги XХ – от 00 до 28 

serviceXХ_name Наименование услуги XХ – от 00 до 28 

year Год оплаты  

2.167.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9]{9} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

serviceXХ_amount 
Оплата по услуге 

XХ – от 00 до 28 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceXХ_code 
Код услуги 

XХ – от 00 до 28 

[0-9]* 

Из запроса на getclientinfo 

serviceXХ_name 
Наименование услуги 

XХ – от 00 до 28 

.* 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

Примечание: по техническому взаимодействию с поставщиком, в запросах verifypayment и 

processpayment необходимо передавать все услуги, полученные в ответе на запрос 

getclientinfo.  

 

2.168 Поставщик: Оплата задолженности ФССП 

serviceId= fssp 

2.168.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 
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value Значение 

 [0-9]{10,12} – inn 

 [0-9]{11} – snils 

 ([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-

яА-ЯѐЁ0-9]{25})– 

uin 

 [0-9]{10} – passport 

service 

Допустимые значения: 

 inn – ИНН 

 snils – СНИЛС 

 uin – индекс 

документа 

 passport - Паспорт 

.* 

2.168.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

penalty_uin УИН  

amount Сумма  

penalty_bill_date Дата начисления  

purpose Назначение платежа  

penalty_administrator Администратор начисления  

recipient_inn ИНН получателя  

recipient_kpp КПП  

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 
 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 
 

recipient_bank_bik БИК  

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 
 

recipient_kbk КБК  

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО  

payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 
 

is_paid Статус начисления  

sign Сигнатура начисления  

total_amount Полная сумма  

payer_status Статус плательщика  

payer_fio ФИО должника  

2.168.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

amount Сумма 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

Из запроса на getclientinfo 

is_paid Статус начисления 
(true|false) 

Из запроса на getclientinfo 
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payer_alt_payer_identifier 
Альтернативный 

идентификатор плательщика 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Обязательно к передаче 

при сумме платежа 15 000 

и более. 

payer_fio ФИО плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

payer_phone 
Контактный телефон 

плательщика 
[0-9]{10} 

payer_status Статус плательщика .* 

penalty_administrator Администратор начисления 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{0,255} 

Необязательно к 

заполнению 

penalty_bill_date Дата начисления 

[0-9/-]{0,10} 

Необязательно к 

заполнению 

penalty_uin УИН 

([a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{20}|[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-

9]{25}) 

Идентификатор  

Из запроса на getclientinfo 

purpose Назначение платежа 
[ -~А-яЁѐ№]{1,210} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_account 
Номер счѐта получателя 

платежа 

[0-9]{20} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_bik БИК 
04[\d]{7} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_bank_name 
Наименование банка 

получателя платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,200} 

Необязательно к 

заполнению 

recipient_inn ИНН получателя 
([0-9]{10}|[0-9]{12}) 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kbk КБК 
(^$|0|[0-9]{20}) 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_kpp КПП 
[0-9]{9} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_name 
Наименование получателя 

платежа 

[a-zA-Zа-яА-ЯѐЁ0-9"»«№ 

.,_/\\()-]{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

recipient_oktmo ОКТМО или ОКАТО 
(^$|0|[0-9]{8}) 

Из запроса на getclientinfo 

sign Сигнатура начисления [a-zA-Z0-9]{0,255} 
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Из запроса на getclientinfo 

total_amount Полная сумма 
[0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})? 

Из запроса на getclientinfo 

adress Адрес [а-яА-ЯѐЁ0-9a-zA-Z.,-\/ 

();"\\]{0,255} 

Обязательно к передаче при 

сумме платежа 15 000 и 

более, в случае если первый 

символ поля 

“payer_alt_payer_identifier” 

имеет значение отличное от 

«1». 

partial_payment Признак частичной оплаты  true|false 

Примечание: для подписи использовать значение поля penalty_uin 

2.169 Поставщик: ООО "УК Дом Комфорт" 

serviceId=ukdomcomfort 

2.169.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{1,20} 

2.169.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

els Единый лицевой счет  

service_nameХ Наименование услуги X – от 1 до 5 

service_codeХ Код услуги X – от 1 до 5 

service_amountХ Начисления по услуге X – от 1 до 5 

2.169.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9]{9} 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

 

address Адрес .* 

els Единый лицевой счет 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 
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month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

service_amountХ 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 5 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_codeХ 
Код услуги 

X – от 1 до 5 

[0-9]{0,2}  

Из запроса на getclientinfo 

service_nameХ 
Наименование услуги 

X – от 1 до 5 

.{0,50} 

Из запроса на getclientinfo 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.170 Поставщик: ООО «ПИК-Комфорт» 

Список поставщиков:  

ЖКУ Калининградская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_kalin 

ЖКУ Калужская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_kalug 

ЖКУ Краснодарский край: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_kras 

ЖКУ Московская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_mosk 

ЖКУ Нижегородская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_nijeg 

ЖКУ Омская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_omsk 

ЖКУ Ростовская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_rostov 

ЖКУ Ярославская область: ПИК-Комфорт - serviceId=pikcomfort_yar 

2.170.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{9} 

Идентификатор 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

amount Оплата по услуге ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_code 

Код услуги: 

1 - Оплата коммунальных 

услуг; 

2 - Оплата услуг сантехника; 

3 - Оплата услуг электрика; 

4 - Оплата услуг плотника; 

5 - Подключение к СК; 

6 - Ремонт СКТ; 

7 - Установка домофонов; 

8 - Ремонт домофонов; 

9 - Ключи к домофонам; 

10 - Отключение стояков 

отопления; 

11 - Отключение стояков 

ХГВС; 

12 - Оформление и заверение 

документов; 

[1-9]|1[0-2] 

payment_kind Вид платежа 
.* 

необязательное 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.171 Поставщик: ООО «УК «Доверие». ИНН 5506233376 

serviceId= sistema 

2.171.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9]{4} [0-9]{7} 

 

2.171.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

lift_amount Лифт  

vdgo_amount ВДГО  

housing_maintenance_amount 
Содержание и ремонт 

жилья 
 

maintenancemeters_amount Обслуживание ПУ  

antenna_amount Антенна  

other_amount Прочие услуги  

electricityodn_amount ОДН по электроэнергии  

coldwaterodn_amount ОДН по ХВС  

hotwaterodn_amount ОДН по ГВС  

ups_reward_amount Вознаграждение УПС  

waste_water_odn ОДН водоотведение  

2.171.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

lift_amount Лифт ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

vdgo_amount ВДГО ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание и ремонт жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenancemeters_amount Обслуживание ПУ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

other_amount Прочие услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electricityodn_amount ОДН по электроэнергии ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

coldwaterodn_amount ОДН по ХВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hotwaterodn_amount ОДН по ГВС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

ups_reward_amount Вознаграждение УПС ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

waste_water_odn ОДН водоотведение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.172 Поставщик: ООО «ЖКО Прибрежный», ИНН 5507205773 

serviceId=jko6m1 

2.172.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

chairman_reward_amount 
Вознаграждение 

председателя МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_amount Холодное водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

cold_water_meter1_value Показания ПУ ХВ1 ([0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})?)? 

cold_water_meter2_value Показания ПУ ХВ2 ([0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})?)? 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

heating_amount Отопление ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_amount Горячее водоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

hot_water_meter1_value Показания ПУ ГВ1 ([0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})?)? 

hot_water_meter2_value Показания ПУ ГВ2 ([0-9]+(([.,])[0-9]{1,2})?)? 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание и ремонт жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

intercom_amount Домофон ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

odn_electric_power_amoun

t 
ОДН (эл/эн) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_gvs_amount ОДН (ГВС) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_hvs_amount ОДН (ХВС) ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

renovating_amount 
Организация сбора оплат за 

капремонт 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

waste_water_amount Водоотведение ХВ+ГВ ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.173 Поставщик ДОМ.RU 

ДОМ.RU, Интернет – serviceId= ertelecominet 

ДОМ.RU, Кабельное ТВ – serviceId= ertelecomtv 

ДОМ.RU, Телефония – serviceId= ertelecomphone  

ДОМ.RU, Цифровое кабельное ТВ – serviceId= ertelecomdtv 

ДОМ.RU, Комплексное предложение – serviceId= ertelecomcomplex.  

2.173.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 
[0-9]{10}|[0-9]{12} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.174 Поставщик Skynet 

SkyNet, интернет (Санкт-Петербург) – serviceId= skynetspbinet 

SkyNet, IP-телевидение (Санкт-Петербург) – serviceId= skynetspbtv  

 

2.174.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Номер договора 
[0-9]{3,6} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

 

2.175 Поставщик: МТС, спутниковое телевидение 

serviceId=mtstv 

2.175.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account_number Лицевой счѐт 
[0-9]{1,11} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.176 Поставщик: «Аксиома» 

serviceId=aksiomanew – для платежей в пользу бюджетных образовательных 

учреждений; 

serviceId=aksiomakp – для платежей в пользу коммерческих комбинатов питания. 

2.176.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

301 

 

account Лицевой счѐт [0-9]{1,20} 

terminal Номер терминала 
[0-9]{0,255} 

необязательно 

service_code Код услуги 
.{0,255} 

необязательно 

pay_code Код типа платежа 

[0-9]{0,9} 

 

необязательно 

2.176.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

organization_name Наименование организации  

kinder ФИО ребѐнка  

provider_id Код организации  

payment_code Номер платежа Аксиома  

terminal Номер терминала  

pay_code Код типа платежа  

system_service_code Код услуги  

2.176.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9]{1,20} 

Идентификатор 

Из запроса на getclientinfo 

organization_name Наименование организации 
.{1,255} 

Из запроса на getclientinfo 

kinder ФИО ребѐнка 

^((?!<!--)[0-9а-яА-ЯѐЁa-

zA-Z\ 

\!\"\#\$\%\&\'\(\)\*\+\,\-

\.\/\:\;\<\=\>\?\@\[\\\]\^\_\`\{

\|\}\~\№]){0,160} 

Из запроса на getclientinfo 

provider_id Код организации 
.* 

Из запроса на getclientinfo 

payment_code Номер платежа Аксиома 
[0-9a-zA-Z]{1,12} 

Из запроса на getclientinfo 

terminal Номер терминала 
[0-9]{0,255} 

Из запроса на getclientinfo 

pay_code Код типа платежа 
[0-9]{0,9} 

Из запроса на getclientinfo 

system_service_code Код услуги 
[0-9]{0,20} 

Из запроса на getclientinfo 

amount Сумма оплаты  ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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2.177 Поставщик: АО «Наш Сервис» 

serviceId=aonashservice 

2.177.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счет ([0-9]{4} [0-9]{7}) 

2.177.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

housing_maintenance_a

mount 
Содержание жилья  

housing_maintenance_p

enalties_amount 
Пени – содержание жилья  

additional_services_am

ount 
Дополнительные услуги  

reward_senior_mkd_am

ount 

Вознаграждение 

председателю совета МКД 
 

service_index Индекс ЖЭО  

2.177.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

([0-9]{4} [0-9]{7}) 

Из запроса на getclientinfo 

Идентификатор 

address Адрес .* 

apartment Квартира 

[0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

Необязательно к 

передаче.  

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

housing_maintenance_penal

ties_amount 
Пени – содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

reward_senior_mkd_amoun

t 

Вознаграждение 

председателю совета МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

additional_services_amount Дополнительные услуги ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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service_index Индекс ЖЭО 
[0-9]{4} 

из ответа на getclientinfo 

2.178 Поставщик: ТСЖ «Октябрьское», ИНН 5506039280 

serviceId=tsjoktyabrskoe 

2.178.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} 

Идентификатор 

amount Сумма ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{2,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.179 Поставщик: ТСЖ «Октябрьское» (капитальный ремонт), ИНН 

550603928 

serviceId= tsjoktyabrskoekr 

2.179.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} 

Идентификатор 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

penalt_amount Пеня ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

renovating_amount 
Минимальный взнос на 

капитальный ремонт 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

renovating_amount_extra 
Дополнительный взнос на 

капитальный ремонт 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\"\\]{2,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

 

2.180 Поставщики ГК «ЦентрЖилСервис» 

Список поставщиков:  

ООО «УК «ЦентрЖилСервис», ИНН 5507073069 - serviceId= czs2 

ООО «УК ЦЖС-Традиции», ИНН 5507209746 - serviceId= czs1 

ООО «УК «Агора», ИНН 5507249851 - serviceId= czs3 

ООО «УК «Сибирь», ИНН 5507211199 - serviceId= czs5 

2.180.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{4} [0-9]{7}) 

2.180.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц  

year Год   

maintenance_housing_amo

unt 
Содержание жилья  

aerial_amount Антенна  

maintenance_meters_amou

nt 
Приборы учѐта  

penalty_amount Пени  

expenses_org_amount 
Вознаграждение 

председателю МКД 
 

interphone_amount Домофон  

service_amount Дополнительная услуга  

odn_cold_water_amount 
ХВС в целях содержания 

общего имущества 
 

odn_hot_water_amount 
ГВС в целях содержания 

общего имущества 
 

waste_water_amount 

Коммунальный ресурс по 

содержанию общего 

имущества – водоотведение 

 

odn_electric_power_amoun

t 

Электроэнергия в целях 

содержания общего 

имущества 

 

kvit_kap_rem_amount 
Расходы на платежные 

документы по спец. счету КР 
 

2.180.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
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Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account 

 

Лицевой счѐт 

 

([0-9]{4} [0-9]{7})} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

month Месяц оплаты ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

maintenance_housing_amou

nt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

aerial_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenance_meters_amoun

t 
Приборы учѐта ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

penalty_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

expenses_org_amount 
Вознаграждение 

председателю МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

interphone_amount Домофон ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount Дополнительная услуга ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_cold_water_amount 
ХВС в целях содержания 

общего имущества 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_hot_water_amount 
ГВС в целях содержания 

общего имущества 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_amount 

Коммунальный ресурс по 

содержанию общего 

имущества – водоотведение 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_electric_power_amount 

Электроэнергия в целях 

содержания общего 

имущества 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

kvit_kap_rem_amount 
Расходы на платежные 

документы по спец. счету КР 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

electric_power_meter Электроэнергия (показания) 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

gvs1_value_meter ГВС1 (показания) 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

gvs2_value_meter ГВС2 (показания) 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

hvs1_value_meter ХВС1 (показания) 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

hvs2_value_meter ХВС2 (показания) 
[0-9]{0,7}(([.,])[0-

9]{1,2})? 

water_meter_date Дата снятия показаний 

(0[1-9]|[12][0-

9]|3[01])\.(0[1-

9]|1[012])\.(19|20)\d\d 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 
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patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

 

2.181 Поставщик: ООО «УК «ОсноваГрад» 

serviceId= czsosnovagrad 

2.181.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{4} [0-9]{7}) 

2.181.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

month Месяц  

year Год   

maintenance_housing_amo

unt 
Содержание жилья  

aerial_amount Антенна  

maintenance_meters_amou

nt 
Приборы учѐта  

penalty_amount Пени  

expenses_org_amount 
Вознаграждение 

председателю МКД 
 

interphone_amount Домофон  

service_amount Дополнительная услуга  

odn_cold_water_amount 
ХВС в целях содержания 

общего имущества 
 

odn_hot_water_amount 
ГВС в целях содержания 

общего имущества 
 

waste_water_amount 

Коммунальный ресурс по 

содержанию общего 

имущества – водоотведение 

 

odn_electric_power_amoun

t 

Электроэнергия в целях 

содержания общего 

имущества 

 

kvit_kap_rem_amount 
Расходы на платежные 

документы по спец. счету КР 
 

2.181.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account 

 

Лицевой счѐт 

 

([0-9]{4} [0-9]{7})} 

Идентификатор 

address Адрес .* 

month Месяц оплаты ^\d+(\.\d{1,2})?$ 
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year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

maintenance_housing_amou

nt 
Содержание жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

aerial_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

maintenance_meters_amoun

t 
Приборы учѐта ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

penalty_amount Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

expenses_org_amount 
Вознаграждение 

председателю МКД 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

interphone_amount Домофон ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

service_amount Дополнительная услуга ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_cold_water_amount 
ХВС в целях содержания 

общего имущества 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_hot_water_amount 
ГВС в целях содержания 

общего имущества 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

waste_water_amount 

Коммунальный ресурс по 

содержанию общего 

имущества – водоотведение 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

odn_electric_power_amount 

Электроэнергия в целях 

содержания общего 

имущества 

^\d+(\.\d{1,2})?$ 

kvit_kap_rem_amount 
Расходы на платежные 

документы по спец. счету КР 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

2.182 Поставщик: ООО «УК Алекс», ИНН 5504130350 

serviceId= ukzhilishchnik8 

2.182.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  

Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

additionalservices_amount 
Доп. услуга (Вознаграждение 

председателю совета МКД) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

cold_water_odn_amount Холодное вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_odn_amoun

t 
Эл.энергия  ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

hot_water_odn_amount Горячее вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 
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housing_maintenance_amo

unt 
Содержание и ремонт жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

install_heat_meter_amount 
Плата за установку 

теплосчѐтчика 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

waste_water_odn_amount 
Отведение сточных вод 

(ОДН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

penalties_amount Пеня ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

2.183 Поставщик: ООО «УК ВиТа», ИНН 5507205195 

serviceId= ukzhilischnik8 

2.183.1 Параметры для /verifypayment и /processpayment  

Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
[0-9]{4} [0-9]{7} 

Идентификатор 

additionalservices_amount 
Доп. услуга (Вознаграждение 

председателю совета МКД) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

antenna_amount Антенна ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

apartment Квартира [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

cold_water_odn_amount Холодное вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

corps Корпус [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{0,8} 

electric_power_odn_amoun

t 
Эл.энергия  ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

fines Пени ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

gas_amount Газоснабжение ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

gas_meter Газ (показания) [0-9]{0,50} 

hot_water_odn_amount Горячее вода ОДН ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

house Дом [0-9а-яА-ЯѐЁ\/\-]{1,7} 

housing_maintenance_amo

unt 
Содержание и ремонт жилья ^\d+(\.\d{1,2})?$ 

install_heat_meter_amount 
Плата за установку 

теплосчѐтчика 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{1,255} 

street Адрес 
[а-яА-ЯѐЁ0-9\.\,\-\/\ 

\(\)\;\»\\]{5,255} 

waste_water_odn_amount 
Отведение сточных вод 

(ОДН) 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 
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2.184 Поставщик: ООО «Газпром Межрегионгаз» 

serviceId= monetamrg 

2.184.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт [0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-]{1,30} 

filial_guid Филиал 

.[^!]+ 

 astrakhan-Астрахань 

 briansk-Брянск 

 velikii_novgorod-Великий 

Новгород 

 vladimir-Владимир 

 volgograd-Волгоград 

 vologda-Вологда 

 voronezh-Воронеж 

 groznyi-Грозный 

 ivanovo-Иваново 

 izhevsk-Ижевск 

 ioshkar_ola-Йошкар-Ола 

 kaluga-Калуга 

 kemerovo-Кемерово 

 kirov-Киров 

 krasnodar-Краснодар 

 kursk-Курск 

 lipetsk-Липецк 

 moskva-Москва 

 maikop-Майкоп 

 nizhnii_novgorod-Нижний 

Новгород 

 novosibirsk-Новосибирск 

 barnaul-Новосибирск 

(Барнаул) 

 omsk-Омск 

 orel-Орел 

 orenburg-Оренбург 

 penza-Пенза 

 perm-Пермь 

 pskov-Псков 

 rostov_na_donu-Ростов-на-

Дону 

 riazan-Рязань 

 samara-Самара 

 sankt_peterburg-Санкт-

Петербург 

 saransk-Саранск 

 saratov-Саратов 

 tjumenskaja_obl-Север 

(Тюменская область) 



 НКО «Перспектива» (ООО) 

 
 

310 

 

 jamaloneneckij_ao-Север 

(Ямало-Ненецкий АО) 

 hantymansijskij_ao_jugra-

Север (Ханты-Мансийский 

АО) 

 smolensk-Смоленск 

 stavropol-Ставрополь 

 tambov-Тамбов 

 tver-Тверь 

 tomsk-Томск 

 tula-Тула 

 ulianovsk-Ульяновск 

 arhangelskaja_obl-Ухта 

(Архангельская область) 

 resp_komi-Ухта 

(Республика Коми) 

 ufa-Уфа 

 cheboksary-Чебоксары 

 kaliningrad-Калининград 

 kareliia-Карелия 

 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

2.184.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  

filial_guid Код филиала  

filial_name Название филиала  

month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

els Единый лицевой счет  

meterX_index Номер идентификатора ПУ X – от 1 до 8 

meterX_name Наименование ПУ X – от 1 до 8 

meterX_number Номер ПУ X – от 1 до 8 

meterX_prev_value Предыдущие показания X – от 1 до 8 

serviceX_amount Начисления по услуге X – от 1 до 40 

serviceX_code Код услуги X – от 1 до 40 

serviceX_name Наименование услуги X – от 1 до 40 

serviceX_index Номер идентификатора X – от 1 до 40 

2.184.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 

[0-9A-Za-zа-яА-ЯѐЁ\-

]{1,30} 

Из ответа на getclientinfo 
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Идентификатор 

address Адрес .{0,255} 

filial_guid Код филиала 
.[^!]+ 

Из ответа на getclientinfo 

filial_name Наименование филиала Из ответа на getclientinfo 

els Единый лицевой счет 
.* 

Из ответа на getclientinfo 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ.\- ]{0,255} 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{0,255} 

month Месяц оплаты 
(0)?[1-9]|1[0-2] 

Из ответа на getclientinfo 

year Год оплаты 
[1-9][0-9]{3} 

Из ответа на getclientinfo 

meterX_current_value 
Текущие показания 

X – от 1 до 8 
[0-9]{0,8} 

meterX_index 
Номер идентификатора ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из ответа на getclientinfo 

meterX_name 
Наименование ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из ответа на getclientinfo 

meterX_number 
Номер ПУ 

X – от 1 до 8 

.{0,255} 

Из ответа на getclientinfo 

meterX_prev_value 
Предыдущие показания 

X – от 1 до 8 

[0-9]{0,8} 

Из ответа на getclientinfo 

serviceX_amount 
Оплата по услуге 

X – от 1 до 40 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

serviceX_code 
Код услуги 

X – от 1 до 40 

[0-9]{0,255} 

Из ответа на getclientinfo 

serviceX_name 
Наименование услуги 

X – от 1 до 40 

.{0,255} 

Из ответа на getclientinfo 

serviceX_index 
Номер идентификатора 

X – от 1 до 40 

[0-9]{0,255} 

Из ответа на getclientinfo 

2.185 Поставщик: ООО «ЖК Империя», ИНН 5501280044 

serviceId= jkimperija 

2.185.1 Параметры для /getclientinfo 
Имя поля Описание Маска 

account Лицевой счѐт ([0-9]{7} ) 

2.185.2 Ответ от /getclientinfo 
Имя поля Описание Пояснение 

account Лицевой счѐт  

address Адрес  
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month Месяц оплаты  

year Год оплаты  

serviceX_name  Наименование услуги X – от 1 до 10 

serviceX_amount  Начисления по услуге X – от 1 до 10 

2.185.3 Параметры для /verifypayment и /processpayment  
Имя поля Описание Маска / дополнительные 

условия 

account Лицевой счѐт 
([0-9]{10} ) 

Идентификатор 

address Адрес .* 

firstname Имя плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

lastname Фамилия плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

month Месяц оплаты (0)?[1-9]|1[0-2] 

patronymic Отчество плательщика [а-яА-ЯѐЁ\- ]{1,255} 

year Год оплаты [1-9][0-9]{3} 

serviceX_name Наименование услуги 
Из /getclientinfo 

X – от 1 до 10 

serviceX_amount Начисления по услуге 
^\d+(\.\d{1,2})?$ 

X – от 1 до 10 

 


