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АННОТАЦИЯ 

В настоящем документе описан порядок размещения информации специалистами 

учреждения с функцией «Орган местного самоуправления», обязательное размещение которой 

предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и Жилищным кодексом 

Российской Федерации, в Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГИС ЖКХ, 

Система 

Государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЖКУ Жилищно-коммунальные услуги 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

Код ОКТМО Код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных 

образований 

ЛК Личный кабинет 

МКД Многоквартирный дом 

ОКИ Объект коммунальной инфраструктуры 

ОМС Орган местного самоуправления 

РКИ Реестр коммунальной инфраструктуры 

СКИ Система коммунальной инфраструктуры 
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1 ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА РАБОТЫ В ЛК ОРГАНИЗАЦИЙ – 

ПОСТАВЩИКОВ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ 

В разделе приведено описание порядка работы уполномоченных специалистов Органа 

местного самоуправления (ОМС) – поставщиков информации в ГИС ЖКХ. 

Перед началом работы в Личном кабинете Уполномоченного специалиста организации 

Администратор организации должен назначить Уполномоченным специалистам организации 

соответствующие функции для выполнения определенных операций в Системе (подробно порядок 

назначения функций описан в документе – «Руководство пользователя ГИС ЖКХ», в разделе 

«Работа в личном кабинете Администратора Органа местного самоуправления»). 

1.1 Порядок размещения информации в ЛК Уполномоченного 

специалиста Органа местного самоуправления 

Порядок размещения информации уполномоченным специалистом Органа местного 

самоуправления приведен на рисунке ниже (Рис. 1). 
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Размещение информации о 
многоквартирных  и жилых  
домах 

Размещение информации  о 
помещениях и комнатах

1
2

Размещение информации об 
установленных ценах 
(тарифах) на услуги 

Размещение на портале ГИС ЖКХ 
НПА в сфере ЖКХ

Рассмотрение
полученных обращений, 
формирование собственных 
обращений

Размещение договоров 
социального найма жилого 
помещения 

Размещение 
информации о 
лицевых счетах 
потребителей 

4

Размещение информации о 
приборах учета  и показаниях 
приборов учета

5

Размещение информации о 
начислениях  за найм жилого 
помещения

6

7

Размещение информации о 
квитировании платежей, 
поступивших через банки

Размещение решений  о выборе 
способа формирования фонда 
капитального ремонта 

Просмотр информационных 
сообщений по 
капитальному ремонту

Размещение информации о  
краткосрочных планах реализации 
капитального ремонта

Размещение информации о 
муниципальной адресной 
программы капитального 
ремонта

Просмотр решений фонда 
ЖКХ

Размещение информации о 
готовности к отопительному 
сезону объектов ЖКХ 

Размещение информации об 
обращениях и о результатах их 
рассмотрения, поступивших не 
через ГИС ЖКХ

Информация о мерах 
социальной поддержки

3

Размещение
 решений  
о замене владельца 
специального счета 

Размещеие информации об 
открытых конкурсах  по 
выбору упавляющей 
организации

Размещение информации о 
стандартах

 

Рис. 1 Схема размещения информации в ЛК Уполномоченного специалиста ОМС
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После авторизации в ЛК уполномоченного специалиста выполните порядок действий, 

описанный ниже. 

1.1.1 Размещение на портале ГИС ЖКХ законов и нормативных 

правовых актов в сфере ЖКХ 

Уполномоченный специалист ОМС может размещать в Системе законы и нормативные 

правовые акты в сфере ЖКХ. Для размещения информации выполните действия, описанные ниже. 

1. Для перехода на страницу «Документы» нажмите на пункт меню «Дополнительная 

информация» и выберите пункт «Законы и нормативные акты» (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Пункт меню «Законы и нормативные акты» 

Отображается страница «Документы» на вкладке «Законы и нормативные акты» (Рис. 3). 

При необходимости воспользуйтесь блоком поиска.  

Примечание. При наличии нескольких функции ОМС для заполнения поля «Муниципальное 

образование» необходимо выбрать значение из выпадающего списка (Рис. 3). 
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Рис. 3 Вкладка «Законы и нормативные акты». Кнопка «Добавить документ» 

2. Для добавления документа нажмите на кнопку «Добавить документ» (Рис. 3). 

Отображается страница создания документа (Рис. 4). 
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Рис. 4 Страница создания документа 

Поля «Категория документа», «Сфера действия», «Состояние» и «Дата создания документа 

на портале» заполняется Системой автоматически. 

3. Выберите в выпадающем списке поля «Вид документа» необходимое значение. Введите 

полное наименование документа в формате «Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».  

Примечание. В названии документа необходимо прописывать выбранный ранее вид документа. 

Например, при выборе вида документа «Постановление правительства», добавляемый НПА должен быть 

назван в следующем формате «Постановление правительства от 01.01.2015 № 12…». 

4. Заполните обязательные доступные для редактирования поля на форме создания 

документа и нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения информации. Документ сохраняется 

в статусе «Проект» и имеет состояние «Документ не размещен». 

Чтобы разместить документ в открытой части портала ГИС ЖКХ, нажмите на кнопку 

«Разместить». Информация о документе размещена и отображается в открытой части ГИС ЖКХ. 
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1.1.2 Размещение информации об установленных ценах (тарифах) на 

услуги  

Уполномоченный специалист ОМС может размещать в Системе сведения об 

установленных ценах (тарифах) на услуги «Социальный наем» и «Содержание и ремонт жилого 

помещения». 

Для просмотра сведений о тарифах ЖКУ выполните шаги, описанные ниже. 

1. Для перехода на страницу «Нормативные правовые акты в сфере регулирования тарифов 

на ЖКУ» нажмите на пункт меню «Дополнительная информация» и выберите в выпадающем 

меню пункта «Тарифы ЖКУ» пункт «Нормативные правовые акты в сфере регулирования тарифов 

на ЖКУ» (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Пункт меню «Тарифы ЖКУ» 

Отображается страница «Документы» на вкладке «Тарифы ЖКУ» (Рис. 6). 

 

Рис. 6 Вкладка «Тарифы ЖКУ» 
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2. Для просмотра документа нажмите на гиперссылку с наименованием договора» (Рис. 6). 

Система отобразит страницу просмотра документа (Рис. 7). 

 

Рис. 7 Страница «Создание документа» 

3. Для перехода на страницу «Тарифы на содержание и ремонт жилищного фонда» нажмите 

на пункт меню «Дополнительная информация» и выберите в выпадающем меню пункта «Тарифы 

ЖКУ» пункт «Размер платы за содержание жилого помещения» (Рис. 8). 

 

Рис. 8 Пункт меню «Тарифы ЖКУ» 

Система отображает страницу «Размер платы за содержание жилого помещения» (Рис. 9). 
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Рис. 9 Страница «Тарифы на содержание и ремонт жилищного фонда» 

4. Для добавления размера платы за содержание жилого помещения нажмите на кнопку 

«Добавить» (Рис. 9). 

Система отобразит страницу «Добавление размера платы за содержание жилого 

помещения» (Рис. 10). 
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Рис. 10 Страница «Добавление размера платы за содержание жилого помещения». 

5. Заполните обязательные поля. Для добавления критерия дифференциации нажмите на 

кнопку «Добавить критерий дифференциации» (Рис. 11). 
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Рис. 11 Кнопка «Добавить критерий дифференциации» 

Система отобразит окно «Добавление критерия дифференциации» (Рис. 12). 

Выберите критерий дифференциации из выпадающего списка. Нажмите на кнопку 

«Выбрать», определите значения коэффициентов и параметров. Для подтверждения нажмите 

кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 12 Кнопка «Сохранить» 

Добавленный критерий дифференциации отобразится на странице «Добавление размера 

платы за содержание жилого помещения» (Рис. 13). 
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Рис. 13 Страница «Добавление размера платы за содержание жилого помещения» с 

добавленным критерием дифференциации 

1. Для добавления информации о тарифах на содержание и ремонт жилищного фонда 

выберите пункт «Тарифы ЖКУ» и в выпадающем списке выберите пункт «Размер платы за 

пользование жилым помещением» (Рис. 14). 

 

Рис. 14 Пункт «Размер платы за пользование жилым помещением» 

2. Нажмите на кнопку «Добавить» для добавления размера платы за пользование жилым 

помещением (Рис. 15). 
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Рис. 15 Страница «Размер платы за пользование жилым помещением» 

3. Заполните обязательные поля на отобразившейся форме (Рис. 16). 

 

Рис. 16 Страница «Добавление размера платы за пользование жилым помещением». Кнопки 

«Добавить критерий дифференциации», «Сохранить» 

4. Нажмите на кнопку «Добавить критерий дифференциации» (Рис. 16). 

5. Выберите критерий дифференциации из выпадающего списка и нажмите на кнопку 

«Сохранить» (Рис. 17). 
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Рис. 17 Окно «Добавление критерия дифференциации» 

6. После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 18). 

 

Рис. 18 Кнопка «Сохранить» 

1.1.3 Размещение информации о многоквартирных и жилых домах 

Система позволяет Уполномоченному специалисту ОМС размещать информацию о 

многоквартирном или жилом доме. Данная функция становится доступной только в случае, если 

ОКТМО дома равен или входит в ОКТМО, указанный ОМС при регистрации, и при этом 

отсутствует действующий договор управления или устав, привязанный к адресу дома. 

Для размещения информации о многоквартирном доме выполните шаги, описанные ниже. 
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1. Для добавления информации выберите пункт «Объекты жилищного фонда» в меню 

«Объекты управления» (Рис. 19). 

 

Рис. 19 Пункт меню «Объекты жилищного фонда» 

2. В отобразившемся Реестре объектов жилищного фонда нажмите на кнопку «Добавить 

дом» (Рис. 20). 



Технологическая инструкция 

19 

 

Рис. 20 Реестр объектов жилищного фонда 

3. На отобразившейся странице «Выбор адреса объекта» заполните обязательные поля, 

начиная с поля «Субъект РФ» (Рис. 21).  

 

Рис. 21 Выбор адреса объекта 

4. Нажмите на кнопку «Далее». 
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5. Система отображает страницу «Выбор объекта из Государственного кадастра 

недвижимости» (Рис. 22).  

 

Рис. 22 Выбор объекта из Государственного кадастра недвижимости 

6. Чтобы добавить объект жилищного фонда с привязкой к сведениям из Росреестра, 

выберите адрес, установив переключатель в соответствующее положение, и нажмите на кнопку 

«Выбрать». Система отображает окно для подтверждения выбора объекта недвижимости (Рис. 23). 

Нажмите на кнопку «Да». 

 

Рис. 23 Окно для подтверждения выбора объекта недвижимости 

7. На отобразившейся форме добавления дома заполните обязательные поля и нажмите на 

кнопку «Разместить информацию». Поле «Год ввода в эксплуатацию» необязательно для 

заполнения. (Рис. 24, Рис. 25). 
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В поле «Тип дома» доступен выбор жилых и многоквартирных домов.  

Примечание. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения 

общего пользования в таком доме. Поэтому дома 2-х, 3-х и т.д. квартирные добавляются в ГИС ЖКХ как 

многоквартирные дома, также 2-х/3-х квартирные дома могут быть ЖД блокированной застройки. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 многоквартирным 

домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 

земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 

 

Рис. 24 Форма размещения информации о жилом доме 
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Рис. 25 Форма размещения информации о многоквартирном доме 

При необходимости заполните значения в блоке «Расширенный состав информации об 

объекте жилищного фонда». 

Часть полей на форме добавления дома заполнена сведениями, предоставленными из 

Росреестра. При необходимости заполните остальные поля на форме.  

Для добавления объекта недвижимости в Систему без привязки к Росреестру необходимо 

нажать на кнопку «Сведения об объекте недвижимости не найдены в Росреестре» на странице 

«Выбор объекта из Государственного кадастра недвижимости» (Рис. 26). 
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Рис. 26 Кнопка «Сведения об объекте недвижимости не найдены в Росреестре» 

Подтвердите действия по добавлению объекта недвижимости без привязки к сведениям от 

Росреестра (Рис. 27). 

 

Рис. 27 Окно для подтверждения добавления дома без привязки к Росреестру 

Отображается форма добавления дома (Рис. 28). 
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Рис. 28 Форма размещения информации о многоквартирном доме 

В случае отсутствия кадастрового номера у объекта недвижимости установите флажок в 

соответствующее поле. 

Информацию о статусе объекта культурного наследия необходимо указывать в 

соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, для выберите соответствующее значение в 

поле «Наличие статуса объекта культурного наследия». 

При размещении сведений об объекте жилищного фонда в поле «Год постройки» 

необходимо указывать первоначальную дату постройки здания. 

Примечание 1. В случае, если при размещении информации по жилому дому в тех. паспорте 

отсутствует информация о годе постройки, рекомендуется указать год ввода дома в эксплуатацию. При 

отсутствии техпаспорта сведения о годе ввода эксплуатацию прописаны в кадастровом паспорте. 

Примечание 2. В случае, если отсутствует значение «Серия, тип проекта здания» (например, дом не 

серийный и построен по индивидуальному проекту), в данном поле при заполнении сведений можно 

указать значение «Индивидуальный проект». 

Сведения о добавляемом объекте необходимо заполнить вручную. Сохраните информацию, 

нажав на кнопку «Разместить информацию». 

Для отмены добавления объекта – на кнопку «Отменить». 
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1.1.3.1 Размещение информации о помещениях многоквартирного дома 

После добавления информации о многоквартирном доме разместите информацию о 

подъездах и помещениях дома. 

Для добавления информации о подъездах и помещениях дома выполните следующие шаги. 

1. В Реестре объектов жилищного фонда нажмите на кнопку «Добавить» в блоке со 

сведениями о добавленном доме и выберите «Подъезд» (Рис. 29). 

 

Рис. 29 Контекстное меню кнопки «Добавить» 

Система отобразит форму добавления сведений о подъезде (Рис. 30). 

Примечание. Количество этажей необходимо указывать по техническому паспорту. 

 

Рис. 30 Форма «Добавление подъезда» 

2. Заполните обязательные поля формы «Добавление подъезда» и разместите информацию, 

нажав на кнопку «Разместить информацию». 

3. Для добавления лифта перейдите к «Описанию объектов жилищного фонда» (Рис. 31). 
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Рис. 31 Кнопка «Описанию объектов жилищного фонда» 

4. Перейдите на вкладку «Лифты» (Рис. 32). 

 

Рис. 32 Кнопка «Добавить лифт» 

5. Нажмите на кнопку «Добавить лифт» (Рис. 33). 

 

Рис. 33 Страница «Добавление лифта». Кнопка «Сохранить» 

6. Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 33). 

7. После добавления подъезда добавьте помещения, нажав на кнопку «Добавить 

помещение» на вкладке «Информация о подъездах» (Рис. 34). 
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Рис. 34 Кнопка «Добавить помещение» 

8. На отобразившейся странице «Информация о помещениях из Государственного кадастра 

недвижимости» задайте параметры поиска помещения и нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 35). 
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Рис. 35 Страница «Информация о помещениях из Государственного кадастра 

недвижимости» 

Для добавления помещения с привязкой к Росреестру в блоке «Результаты поиска» 

выберите адрес помещения, установив переключатель, и нажмите на кнопку «Выбрать». Система 

отобразит окно для подтверждения операции по добавлению помещения (Рис. 36). Нажмите на 

кнопку «Да». 

 

Рис. 36 Окно для подтверждения операции по добавлению помещения 
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На отобразившейся форме «Информация о помещении» заполните обязательные поля и 

нажмите на кнопку «Разместить информацию» (Рис. 37). При заполнении сведений о помещении 

используется информация из технического паспорта помещения. 

Примечание 1. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

Объектами учета в ГИС ЖКХ являются, в том числе, и нежилые помещения в 

многоквартирных домах, информацию о которых необходимо размещать в системе. 

Информация о номере и назначении нежилого помещения содержится в технических 

паспортах. 

Если при заполнении в поле «Общая площадь жилого помещения» или «Жилая площадь 

жилого помещения» необходимо ввести нецелочисленное значение, заполнять данные поля надо 

через точку «.». 
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Рис. 37 Форма «Информация о помещении» 

В случае если добавление помещения осуществляется без привязки к Росреестру, нажмите 

на кнопку «Сведения об объекте недвижимости не найдены в Росреестре» на странице сведений о 

помещениях из Государственного кадастра недвижимости (Рис. 35). 

Для добавления помещения, если настройка «Сведения по субъекту загружены» 

выключена, то помещение добавляется без привязки к Росреестру. 

Отображается форма добавления Форма добавления сведений о помещении МКД без 

привязки к Государственному кадастру недвижимости (Рис. 38). 
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Рис. 38 Форма добавления сведений о помещении МКД без привязки к Государственному 

кадастру недвижимости 

Заполните обязательные поля на форме добавления помещения. Для заполнения поля 

«Категория помещения» выберите необходимое значение из выпадающего списка.  

Для сохранения сведений о помещении нажмите на кнопку «Разместить информацию», для 

отмены действия – на кнопку «Отменить». 

1.1.3.2 Размещение информации о комнатах жилого дома 

Для добавления комнаты жилого дома, на странице сведений о жилом доме перейдите на 

вкладку «Информация о комнатах» и нажмите на кнопку «Добавить комнату» (Рис. 39).  

 

Рис. 39 Кнопка «Добавить комнату» 

Система отображает страницу «Информация о помещениях из Государственного кадастра 

недвижимости», аналогичную изображенной на Рис. 35. Осуществите выбор комнаты и нажмите 

на кнопку «Выбрать». Отображается страница «Сведения о комнате» (Рис. 40). 
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Рис. 40 Страница «Информация о комнате» 

Заполните обязательные поля на странице, нажмите на кнопку «Разместить информацию». 

Для заполнения поля «Тип жилого помещения» выберите необходимое значение из выпадающего 

списка поля. 

В случае если добавление помещения осуществляется без привязки к Росреестру, нажмите 

на кнопку «Информация об объекте недвижимости не найдены в Росреестре» на странице 

сведений о помещениях из Государственного кадастра недвижимости (см. Рис. 35). 

Отображается страница «Информация о комнате» (Рис. 41). 

 

Рис. 41 Страница «Информация о комнате» 

1.1.4 Размещение договоров социального найма жилого помещения 

1. Для перехода на страницу «Реестр договоров социального найма, найма жилого 

помещения государственного и муниципального фонда, найма жилого помещения социального 

использования» нажмите на пункт горизонтального навигационного меню «Объекты управления» 

и выберите пункт «Договоры найма жилого помещения» (Рис. 42). 
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Рис. 42 Пункт меню «Договоры найма жилого помещения» 

2. Отображается страница «Реестр договоров социального найма, найма жилого помещения 

государственного и муниципального фонда, найма жилого помещения социального 

использования» (Рис. 43). 

 

Рис. 43 Страница «Реестр договоров социального найма, найма жилого помещения 

государственного и муниципального фонда, найма жилого помещения социального 

использования» 

3. Чтобы добавить договор социального найма жилого помещения, договор найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования, договора найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда нажмите на кнопку «Добавить», в 

выпадающем списке кнопки выберите тип договор (Рис. 44). 
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Рис. 44 Кнопка «Добавить» 

Далее описаны действия по добавлению договора на примере договора социального найма 

жилого помещения. 

1. Отображается страница «Добавление договора найма жилого помещения» (Рис. 45). 
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Рис. 45 Страница «Добавление договора найма жилого помещения». Кнопка «Выбрать» 

2. Заполните блок «Наниматель». Для того чтобы добавить нанимателя, установите 

переключатель в положение «Выбрать нанимателя из списка» и нажмите на кнопку «Выбрать» 

(Рис. 46). 
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Рис. 46 Переключатель «Выбрать нанимателя из списка», кнопка «Выбрать» 

В отобразившемся окне «Выбор физического лица» при необходимости воспользуйтесь 

блоком поиска. 

3. Установите переключатель в столбце «ФИО» и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 47). 

 

Рис. 47 Окно «Выбор физического лица». Кнопка «Выбрать» 

Если информация о нанимателе отсутствует, установите переключатель в соответствующее 

положение (Рис. 48). 
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Рис. 48 Переключатель «Информация о нанимателе отсутствует» 

Перейдите к заполнению остальных полей. 

4. Чтобы добавить информацию о предмете договора и предоставляемых КУ нажмите на 

кнопку «Добавить» (Рис. 49). 

 

Рис. 49 Блок «Информация о предмете договора и предоставляемых КУ». Кнопка 

«Добавить» 

Отображается окно «Добавление информации о предмете договора и предоставляемых 

работах/услугах» (Рис. 50). 
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Рис. 50 Окно «Добавление информации о предмете договора и предоставляемых 

работах/услугах». Кнопка «Добавить услугу» 

5. Для добавления вида услуги нажмите на кнопку «Добавить услуг» (Рис. 50). 

6. Отображается окно «Добавление вида коммунальной услуги» (Рис. 51). 

 

Рис. 51 Окно «Добавление вида коммунальной услуги». Кнопка «Сохранить» 

7. Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 51). 

8. Чтобы добавить дополнительную услугу нажмите на кнопку «Добавить услугу» (Рис. 50). 

9. Отображается окно «Справочник «Дополнительные услуги»». При необходимости 

воспользуйтесь блоком поиска, затем заполните обязательные поля и нажмите на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 52). 
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Рис. 52 Окно «Справочник «Дополнительные услуги»» 

10. После заполнения всех обязательных блоков нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 53). 
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Рис. 53 Кнопка «Сохранить» 

После сохранения становятся доступны для заполнения вкладки «Информация о 

нормативах потребления коммунальных услуг», «Информация о применяемых тарифах», 

«Версии». 
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11. Чтобы импортировать сведения о договоре социального найма нажмите на кнопку 

«Загрузить договор» (Рис. 54). 

 

Рис. 54 Кнопки «Загрузить договор», «Выгрузить шаблон» 

12. В отобразившемся окне «Выбор загружаемых файлов», выберите файл для загрузки и 

нажмите на кнопку «Импортировать» (Рис. 55). 

 

Рис. 55 Окно «Выбор загружаемых файлов». Кнопка «Импортировать» 

Отображается информационное сообщение (Рис. 56). 



Технологическая инструкция 

42 

 

Рис. 56 Информационное сообщение 

13. Чтобы выгрузить шаблон нажмите на кнопку «Выгрузить шаблон» (Рис. 54). 

Отображается информационное сообщение (Рис. 57). 

 

Рис. 57 Информационное сообщение 

Выполняется экспорт шаблона импорта договоров найма жилых помещений. 

1.1.5 Размещение информации о лицевых счетах потребителей 

коммунальных услуг 

Размещение информации о лицевых счетах описано в шагах ниже: 

1. Перейдите в Реестр лицевых счетов, выбрав соответствующий пункт в меню «Объекты 

управления» (Рис. 58). 



Технологическая инструкция 

43 

 

Рис. 58 Пункт меню «Лицевые счета» 

2. На отобразившейся странице Реестра лицевых счетов нажмите на кнопку «Добавить 

лицевой счет» (Рис. 59). 

 

Рис. 59 Кнопка «Добавить лицевой счет» 

Система отображает форму «Создание лицевого счета» (Рис. 60). 



Технологическая инструкция 

44 

 

Рис. 60 Форма «Создание лицевого счета» 

3. Заполните обязательные поля на форме, сохраните введенные сведения. 

4. В блоке поиска введите №договора/устава и дату, затем нажмите на кнопку «Найти» 

(Рис. 61). 
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Рис. 61 Окно «Выбор сведений об организации». Кнопка «Найти», «Выбрать» 

5. Установите переключатель у необходимого договора управления и нажмите на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 61). 

6. Выберите помещение, нажав на кнопку «Выбрать помещение» (Рис. 62). 

 

Рис. 62 Кнопка «Выбрать помещение» 

7. В отобразившемся окне «Выбор помещения» воспользуйтесь блоком поиска. 

8. Установите флажок у адреса помещения и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 63). 
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Рис. 63 Окно «Выбор помещения» 

Внимание! Предоставляется возможность выбрать несколько помещений, принадлежащих 

одному дому, для подключения к ним одного лицевого счета. 

Если напротив адреса помещения/блока/дома/комнаты отображается пиктограмма « », 

данный адрес является дублирующим, и источником не является ФИАС. 

9. Система предоставляет возможность выбора плательщика из реестра физических лиц или 

ввода сведений о плательщике вручную. 

10. Установите флажок в случае если плательщик является нанимателем. 

Для заполнения блока «Основание открытия лицевого счета» нажмите на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 60). 

Отображается окно «Выбор основания открытия лицевого счета» (Рис. 64). 
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Рис. 64 Окно «Выбор основания открытия лицевого счета». Кнопка «Выбрать» 

11. Для добавления индивидуальных услуг нажмите на кнопку «Добавить услугу» (Рис. 60). 

Отображается окно «Справочник "Дополнительные услуги"» (Рис. 65). 



Технологическая инструкция 

48 

 

Рис. 65 Окно «Справочник "Дополнительные услуги"». Кнопка «Добавить файл» 

12. При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите переключатель у 

наименования услуги. Заполните обязательные поля. Нажмите на пиктограмму « » для 

заполнения полей «Дата начала предоставления услуги», «Дата окончания предоставления 

услуги». Прикрепите основание, нажав на кнопку «Добавить файл». 

13. После заполнения обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 66). 
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Рис. 66 Окно «Справочник "Дополнительные услуги"». Кнопка «Сохранить» 

14. Подтвердите действия, нажав на кнопку «Да» (Рис. 67). 
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Рис. 67 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

15. Для выбора плательщика установите переключатель в поле «Выбрать плательщика из 

списка» и нажмите на кнопку «Выбрать плательщика». 

Если плательщики по лицевым счетам вносят плату за одно помещение и коммунальные 

услуги раздельно, то необходимо установить флажок в поле «Лицевые счета на помещение(я) 

разделены» (Рис. 68), тогда плательщика нельзя указать вручную - только выбрать плательщика из 

списка. 

 

Рис. 68 Блок «Плательщик». Флажок «Лицевые счета на помещение(я) разделены» 

Всем лицевым счетам на одно помещение и не установленным флажком «Лицевые счета на 

помещение(я) разделены» присваивается один номер единого лицевого счета, вне зависимости от 

указанных сведений о плательщике. 

Чтобы указать плательщика, установите переключатель в поле «Выбрать плательщика из 

списка», нажмите на кнопку «Выбрать плательщика» и выберите необходимый пункт 

выпадающего списка (Рис. 69). 
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Рис. 69 Выпадающее меню кнопки «Выбрать помещение» 

16. Для выбора физического лица, воспользуйтесь блоком поиска и нажмите кнопку 

«Найти». 

12. Отметьте необходимого собственника, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 70). 

 

Рис. 70 Окно «Выбор физического лица» 

17. Если требуемый плательщик не был найден, то он может быть добавлен в реестр 

физических лиц.  

18. Для этого нажмите на кнопку «Добавить новое физическое лицо». Система отображает 

окно «Добавление сведений о физическом лице» (Рис. 70). 

19. В отобразившемся окне «Добавление сведений о физическом лице» заполните 

обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 71). 
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Рис. 71 Окно «Добавление сведений о физическом лице». Кнопка «Сохранить» 

Примечание 1. Для сохранения сведений о физическом лице необходимо заполнить одно из 

обязательных полей либо «СНИЛС», либо «Сведения о документе, удостоверяющем личность». 

Примечание 2. В Системе реализована возможность указания паспортных данных и СНИЛС 

плательщика (в случае их наличия) с целью обеспечения автоматического подключения ЛС (и информации 

по ним) в личном кабинете плательщика. В случае отсутствия паспортных данных и СНИЛС у поставщика 

информации при размещении информации о лицевом счете, гражданин может подключить лицевой счет в 

ручном режиме (в личном кабинете) на основании известного ему номера лицевого счета и адреса 

помещения. 

Выбранный плательщик отобразится в блоке (Рис. 72).  

Предоставляется возможность внесения сведений о плательщике вручную. Такой 

пользователь не будет включен в реестр физических лиц до тех пор, пока не будут указаны 

фамилия и имя, паспортные данные или СНИЛС. 

20. Для внесения сведений о плательщике вручную установите переключатель в поле 

«Внести сведения о плательщике вручную». (Рис. 72). 
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Рис. 72 Блок «Плательщик» 

21. Для внесения паспортных данных или СНИЛС нажмите на ссылку «Указать паспортные 

данные или СНИЛС» (Рис. 73). 

 

Рис. 73 Гиперссылка «Указать паспортные данные или СНИЛС» 

Отображается форма аналогичная добавлению нового физического лица в Реестр 

физических лиц (Рис. 71). 

После заполнения сведений о плательщике переключатель устанавливается в поле 

«Выбрать плательщика из списка», а плательщик отобразится в блоке (Рис. 72). 

При изменении лицевого счета можно указать адрес помещения/комнаты, которые 

относятся к иному МКД/ЖД или адрес иного ЖД. 

1.1.5.1 Импорт сведений о лицевых счетах 

1. Для загрузки сведений о лицевых счетах необходимо нажать на кнопку «Загрузить 

информацию» на странице реестра лицевых счетов обслуживаемых домов и выбрать пункт «Орган 

местного самоуправления» выпадающего меню кнопки «Загрузить информацию» (Рис. 74). 
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Рис. 74 Кнопка «Загрузить» 

В результате отображается окно «Импорт лицевых счетов ОГВ/ОМС» (Рис. 75). 

  

Рис. 75 Окно «Импорт лицевых счетов органа ОГВ/ОМС» 

2. Выберите необходимый файл для импорта и нажмите на кнопку «Импортировать». В 

случае отсутствия нарушений файл со сведениями загружается, форма импорта сведений 

закрывается и отображается сообщение об успешной обработке файла. 

1.1.6 Просмотр информации о приборах учета и показаниях учета 

1. Для перехода в реестр приборов учета обслуживаемых домов нажмите на пункт 

«Объекты управления» горизонтального навигационного меню и выберите пункт «Приборы 

учета» (Рис. 76). 
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Рис. 76 Пункт меню «Приборы учета» 

2. Отображается страница «Реестр приборов учета» (Рис. 77). Страница содержит блок 

поиска по реестру приборов обслуживаемых домов, кнопку «Действия» и блок «Результаты 

поиска». 

 

Рис. 77 Страница «Реестр приборов учета» 

3. Для просмотра карточки ПУ на странице «Реестр приборов учета обслуживаемых домов» 

нажмите на гиперссылку с наименованием ПУ (Рис. 78). 
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Рис. 78 Гиперссылка с наименованием ПУ 

Отображается страница «Прибор учета» на вкладе «Сведения о приборе учета» (Рис. 79).  

 

Рис. 79 Просмотр карточки прибора учета 

4. Для просмотра истории показаний ПУ нажмите на кнопку «История показаний» 

(Рис. 80). 
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Рис. 80 Кнопка «История показаний» 

5. Отображается страница «История показаний прибора учета» (Рис. 81). 

 

Рис. 81 Страница «История показаний прибора учета» 

Страница «История показаний прибора учета» содержит блок с информацией о приборе 

учета и таблицу, которая содержит следующие графы: 

 «Тип»; 

 «Дата и время показания»; 

 «Значения показания»; 

 «Пользователь». 

1.1.6.1 Размещение сведений о приборах учета  

Добавление общедомового прибора учета доступно сотруднику с ролью «Уполномоченный 

специалист организации». При этом, пользователь должен иметь соответствующие права доступа 

(«Ведение реестра ПУ обслуживаемых домов»). Права доступа настраиваются сотрудником с 

ролью «Администратор организации», которому назначено право «Администрирование прав 

доступа пользователей». 

Порядок действий для размещения сведений о приборах учета описан в шагах ниже: 

1. Перейдите в Реестр приборов учета (Рис. 82). 
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Рис. 82 Пункт меню «Приборы учета» 

Система отображает страницу «Реестр приборов учета» (Рис. 83). 

 

Рис. 83 Реестр приборов учета 

2. На странице реестра с помощью контекстного меню кнопки «Действия» выберите пункт 

«Добавить ПУ» (см. Рис. 83). Отобразится страница «Добавление прибора учета» (Рис. 84). 
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Рис. 84 Страница «Добавление прибора учета» 

3. Последовательно заполните поля на форме добавления ПУ. В поле «Тип прибора учета» 

выберите необходимое значение. В зависимости от выбранного значения отображаются 

определенные поля в разделе «Общие сведения» (Рис. 85, Рис. 86, Рис. 87, Рис. 88). 

 

Рис. 85 Форма «Добавление прибора учета» с выбранным типом ПУ «Индивидуальный» 
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Рис. 86 Форма «Добавление прибора учета» с выбранным типом ПУ «Общий (квартирный)» 

 

Рис. 87 Форма «Добавление прибора учета» с выбранным типом ПУ «Комнатный» 
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Рис. 88 Форма «Добавление прибора учета» с выбранным типом ПУ «Коллективный 

(общедомовой)» 

4. Заполните обязательные поля на форме добавления ПУ. 

5. Добавьте необходимый адрес помещения, нажав на кнопку «Выбрать». Отображается 

окно «Выбор помещения» (Рис. 89). 
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Рис. 89 Окно «Выбор помещения» 

6. Заполните обязательные поля в блоке «Сведения о коммунальном ресурсе и 

характеристики прибора учета», выбрав соответствующий ресурс в выпадающем списке. 

При заполнении поля «Коммунальный ресурс», выбрав значение «Тепловая энергия», 

можно добавить несколько коммунальных ресурсов. Для этого нажмите на пиктограмму « » 

(Рис. 90). 

 

Рис. 90 Блок «Сведения о коммунальном ресурсе и характеристики прибора учета», 

 пиктограмма « » 

Примечание. В случае, если информация по базовому показанию прибора учета отсутствует, 

необходимо внести последнее полученное показание на момент ввода прибора учета в Систему. 



Технологическая инструкция 

63 

Отображаются дополнительные поля для внесения коммунальных ресурсов. Для удаления 

коммунального ресурса нажмите на пиктограмму « » (Рис. 91). 

 

Рис. 91 Блок «Сведения о коммунальном ресурсе и характеристики прибора учета»,  

пиктограмма « » 

8. При необходимости установите флажок «Объем ресурса(ов) определяется с помощью 

нескольких приборов учёта» в блоке «Сведения о коммунальном ресурсе и характеристики 

прибора учета» (Рис. 92). 

Флажок «Объем ресурса(ов) определяется с помощью нескольких приборов учёта» в блоке 

«Сведения о коммунальном ресурсе и характеристики прибора учета» отображается, если в поле 

«Вид прибора учета» установлено значение «Коллективный (общедомовой)» или 

«Индивидуальный» с типом дома «Жилой», и становится доступным если в поле «Коммунальный 

ресурс» выбрано одно из следующих значений «Холодная вода», «Горячая вода», «Тепловая 

энергия», «Электрическая энергия». 
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Рис. 92 Блок «Сведения о коммунальном ресурсе и характеристики прибора учета» 

9. Установите переключатель «На подающем трубопроводе» или «На обратном 

трубопроводе» (Рис. 92). 

10. Для сохранения внесенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для 

сохранения данных и добавления нового ПУ в реестр – на кнопку «Сохранить и добавить новый 

ПУ», для прекращения процедуры добавления нового ПУ – на кнопку «Отменить». 

11. Добавление прибора учета возможно со страницы «Реестр объектов жилищного фонда». 

Для добавления ОДПУ перейдите в «Реестр объектов жилищного фонда» нажмите на кнопку 

«Добавить» и выберите пункт «ОДПУ» (Рис. 93). 
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Рис. 93 Реестр объектов жилищного фонда, кнопка «Добавить», пункт «ОДПУ» 

12. Для добавления ИПУ на странице «Сведения о помещениях» для необходимого 

помещения нажмите на кнопку «Добавить» и выберите пункт «ПУ» (Рис. 94). 

 

Рис. 94 Пункт меню «ПУ» 

1.1.7 Размещение информации о начислениях за найм жилого помещения 

После внесения сведений о лицевых счетах перейдите к созданию платежных документов 

для оплаты ЖКУ. 

К лицевому счету можно создать несколько платежных документов в одном расчетном 

периоде с разными платежными реквизитами. Добавить дополнительный платежный документ к 

лицевому счету можно при условии, если ранее созданный платежный документ находится в 

статусе «Размещен». Порядок действий по размещению счетов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг по лицевым счетам описан в шагах ниже. 

1. Перейдите в «Реестр платежных документов по лицевым счетам», выбрав пункт 

«Платежные документы» пункта меню «Оплата ЖКУ» (Рис. 95). 
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Рис. 95 Пункт «Платежные документы» 

2. Для создания платежного документа для лицевого счета выберите пункт контекстного 

меню «Добавить», затем в выпадающем списке выберите «Текущий платежный документ» 

(Рис. 96). 

 

Рис. 96 Пункт меню «Добавить платежный документ» 

Если у организации в п. Настройки организации установлен флажок в поле «Создание 

платежного документа, на основе ранее размещенного», то доступна возможность выбора 

платежного документа для предзаполнения данных. Отображается окно «Выбор платежного 

документа для предзаполнения данных» (Рис. 97). 

 

Рис. 97 Окно «Выбор платежного документа для предзаполнения данных» 

Заполните поле «Расчетный период», нажав на пиктограмму « ». Для заполнения поля 

«Идентификатор платежного документа» выберите значение из выпадающего списка (Рис. 98).  
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Рис. 98 Окно «Выбор платежного документа для предзаполнения данных», выпадающий 

список поля «Идентификатор платежного документа» 

Для создания платежного документа, на основе ранее размещенного нажмите на кнопку 

«Выбрать» (см. Рис. 97). 

Отображается карточка создания платежного документа с предзаполненными данными 

(Рис. 99). 
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Рис. 99 Создание платежного документа  
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Для создания платежного документа вручную нажмите на кнопку «Продолжить без 

предзаполнения» (см. Рис. 97). 

Если у организации в п. Настройки организации флажки в полях «Создание платежного 

документа на основе ранее размещенного» и «Автоматический подбор платежного документа для 

предзаполнения данных», то Система автоматически подбирает платежный документ и сразу 

осуществляет переход в предзаполненную карточку создания платежного документа. 

Если у организации в п. Настройки организации не были установлены настройки создания 

платежного документа на основе ранее размещенного, то отображается страница «Создание 

платежного документа» на вкладке «Сведения о плательщике и исполнителе услуг» (Рис. 100). 
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Рис. 100 Страница «Создание платежного документа». Вкладка «Сведения о плательщике и 

исполнителе услуг» 

3. Заполните обязательные поля на вкладке. 

4. Перейдите на вкладку «Расчет размера платы и перерасчеты» (Рис. 101). 
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Рис. 101 Вкладка «Расчет размера платы и перерасчеты» 

Сумма «Итого к оплате за расчетный период» будет рассчитана исходя из перерасчетов. 

Если платежный документ создается на основании ранее размещенного ПД, нажмите на кнопку 

«Добавить услуги», чтобы добавить недостающие услуги (Рис. 102). 
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Рис. 102 Страница «Создание платежного документа». Вкладка «Расчет размера платы и 

перерасчеты», кнопка «Добавить услуги» 

Чтобы удалить услугу, нажмите на пиктограмму « ». 

Заполните обязательные поля на вкладке и сохраните информацию. 

Примечание. При создании платежного документа указывается сумма льгот и субсидий в том 

случае, если льготы не заменены денежными компенсациями в регионе, иначе - не указывается. 

5. Перейдите на вкладку «Справочная информация» (Рис. 103). 
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Рис. 103 Вкладка «Справочная информация» 

При необходимости внесите сведения по видам услуг, задолженностям и авансовым 

начислениям за период и сохраните сведения. 

6. Перейдите на вкладку «Рассрочка» (Рис. 104). 
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Рис. 104 Вкладка «Рассрочка» 

Введите сведения о рассрочке или удалите поле, нажав на пиктограмму « ». 

7. Далее перейдите на вкладку «Неустойки и судебные расходы» (Рис. 105). 
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Рис. 105 Вкладка «Неустойки и судебные расходы» 

8. Сохраните введенные сведения. 

9. Чтобы разместить информацию о начислениях подготовленного ПД, нажмите на пункт 

контекстного меню «Разместить информацию о начислениях» для подготовленного ПД (Рис. 106). 

 

Рис. 106 Контекстное меню подготовленного платежного документа 

Примечание. Когда требуется разместить в системе платежные документы на услугу, если 

начисления производятся напрямую подрядной организацией, оказывающей эту услугу, рекомендуется 

создать отдельный платежный документ, в котором будет только указанная услуга и реквизиты подрядной 

организации. Для этого необходимо на странице Реестра платежных документов по лицевым счетам и по 

соответствующему лицевому счету в контекстном меню с номером лицевого счета выбрать пункт меню 

«Добавить платежный документ» (Рис. 107). 

Для создания платежного документа для лицевого счета выберите пункт контекстного 

меню «Добавить», затем в выпадающем списке выберите «Текущий платежный документ» 

(Рис. 107). 
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Рис. 107 Контекстное меню лицевого счета 

Заполните сведения о плательщике и исполнителе услуг и перейдите на вкладку «Расчет 

размера платы и перерасчеты». Помимо платежных реквизитов подрядной организации, 

необходимо указать только те услуги, по которым платежи поступают на счет подрядной 

организации (Рис. 108). 

 

Рис. 108 Вкладка «Расчет размера платы и перерасчеты» 
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В случае установления и применения нескольких тарифов в одном расчетном периоде для 

расчета размера платы по одной услуге, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейдите в Справочник «Коммунальные услуги» (Рис. 109). 

 

Рис. 109 Страница «Справочники» 

2. Нажмите на кнопку «Добавить» и выберите пункт «Добавить главную коммунальную 

услугу» (Рис. 110). 

 

Рис. 110 Страница «Коммунальные услуги», кнопка «Добавить главную коммунальную 

услугу» 

Отображается окно «Справочник коммунальных услуг». Добавьте новое значение, указав в 

наименовании главной коммунальной услуги отметку с целью применения нового тарифа и 

нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 111). 
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Рис. 111 Окно «Справочник коммунальных услуг» 

3. На странице «Реестр платежных документов по лицевым счетам» выберите пункт 

контекстного меню «Текущий платежный документ» на нужный расчетный период (Рис. 112). 

 

Рис. 112 Страница «Реестр платежных документов по лицевым счетам» 

4. Заполните обязательные поля и перейдите на вкладку «Расчет размера платы и 

перерасчеты». 

5. В разделе описания платы за коммунальные услуги отражена дополнительная строка, 

добавленная в справочнике «Коммунальные услуги» (Рис. 113). 
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Рис. 113 Вкладка «Расчет размера платы и перерасчеты», блок «Коммунальные услуги» 

6. Внесите величину тарифа и объем потребления услуги по каждой строке и нажмите на 

кнопку «Сохранить». 

В случае отсутствия необходимости применения нескольких тарифов за коммунальную 

услугу в следующем периоде, необходимо удалить значение справочника, добавленное в 

справочнике «Коммунальные услуги». В результате чего на следующий период для расчета платы 

снова будет применен один тариф. 
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Перечень услуг в составе сведений платежного документа формируется на основе сведений 

договора управления. Возможность указания отдельного компонента вида коммунальной услуги 

(например, «подогрев воды») при размещении информации в договорах управления/уставах не 

предусмотрена. В списке выбора видов коммунальных услуг отображаются виды основных 

коммунальных услуг из справочника «Коммунальные услуги». 

При самостоятельном производстве исполнителем коммунальной услуги в 

многоквартирном доме, в ГИС ЖКХ может быть размещен платежный документ с учетом всех 

использованных ресурсов. Для этого выполните действия, приведенные выше, начиная с 

добавления необходимой услуги в справочник «Коммунальные услуги». 

Чтобы добавить долговой платежный документ раскройте контекстное меню лицевого 

счета выберите пункт «Добавить», в выпадающем списке выберите пункт «Долговой платежный 

документ» (Рис. 114). 

 

Рис. 114 Пункт «Долговой платежный документ» 

Порядок создания долгового платежного документа на основании ранее размещенного 

описан выше. 

Отображается страница «Создание долгового платежного документа» (Рис. 115). 
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Рис. 115 Страница «Создание долгового платежного документа» 

Заполните обязательные поля, затем перейдите на вкладку «Расчет размера платы и 

перерасчеты» (Рис. 116). 
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Рис. 116 Вкладка «Расчет размера платы и перерасчеты» 

Введите необходимые сведения и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 116). 

1.1.8 Размещение информации о квитировании платежей, поступивших 

через банки 

1. Данный раздел доступен после предоставления представителю организации права 

доступа «Просмотр информации о платежах за коммунальные услуги». Для получения 

необходимых прав обратитесь к Администратору организации. 

Для перехода на страницу «Реестр извещений о принятии к исполнению распоряжения» 

нажмите на пункт «Оплата ЖКУ» горизонтального навигационного меню и выберите пункт 

«Реестр извещений о принятии к исполнению распоряжения» (Рис. 117). 

 

Рис. 117 Пункт меню «Реестр извещений о принятии к исполнению распоряжения» 

Отображается страница «Реестр извещений о принятии к исполнению распоряжения» 

(Рис. 118). 
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Рис. 118 Фрагмент страницы «Реестр извещений о принятии к исполнению распоряжения». 

Кнопка «Разместить информацию о внесении платы» 

2. Чтобы разместить информацию о внесении платы, нажиме на кнопку «Разместить 

информацию о внесении платы» (Рис. 118). 

При вводе сведений об оплате часть данных о потребителе и исполнителе услуг 

заполняется автоматически из платежного документа, определенного по указанному 

идентификатору платежного документа, либо по идентификатору ЖКУ (Рис. 119) 

В отобразившемся окне «Размещение информации о внесении платы» введите данные, при 

необходимости установите флажок в поле «Идентификатор платежного документа отсутствует» и 

нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 119). 

 

Рис. 119 Кнопка «Сохранить» 

Что выгрузить информацию о внесении платы нажмите на кнопку «Выгрузить 

информацию» (Рис. 120). 
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Рис. 120 Кнопка «Выгрузить информацию» 

Отображается информационное сообщение (Рис. 121). 

 

Рис. 121 Информационное сообщение 

1.1.8.1 Размещение информации о квитирование 

После размещения платежных документов за период и оплаты их потребителями перейдите 

к квитированию данных. 

1. Для перехода на страницу «Квитирование» нажмите на пункт меню «Квитирование» 

(Рис. 122). 
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Рис. 122 Пункт меню «Квитирование» 

Система отображает страницу «Квитирование» (Рис. 123). 

 

Рис. 123 Страница «Квитирование» 

2. Операция квитирования в системе предназначена для автоматического сопоставления и 

сверки сведений, присланных банком о фактах оплаты гражданами услуг со сведениями, 

содержащимися в размещенных УО платежных документах. В случае расхождений 

уполномоченному специалисту доступна функция ручного квитирования.  

3. Выберите необходимые данные, установив флажки возле полей, нажмите на кнопку 

«Сквитировать» (Рис. 123). 

4. В отобразившемся окне «Выбор платежного документа для квитирования» введите 

значения в поля «Лицевой счет», «Идентификатор платежного документа», «Номер платежного 

документа», «Идентификатор жилищно-коммунальных услуг», «Единый лицевой счет», затем 

выберите расчетный период и нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 124). 
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Рис. 124 Кнопка «Найти» 

6. Установите переключатель у выбранного лицевого счета и нажмите на кнопку «Далее» 

(Рис. 125). 

 

Рис. 125 Кнопка «Далее» 



Технологическая инструкция 

87 

7. В отобразившемся окне «Подтверждение результатов квитирования» нажмите на кнопку 

«Сквитировать» (Рис. 126). 

 

Рис. 126 Кнопка «Сквитировать» 

8. Подтвердите действие «Сквитировать», нажав на кнопку «Да» (Рис. 127). 

 

Рис. 127 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

9. При отсутствии возможности сопоставления информации о внесении платы и 

начислений установите флажок в соответствующее положение (Рис. 128). 
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Рис. 128 Окно «Выбор счета». Кнопка «Далее» 

Извещения доступны в статусе «Отсутствует возможность сквитировать» для просмотра и 

квитирования в Реестре извещений о принятии к исполнению распоряжения (п. 1.1.8). 

10. Перейдите на вкладки «Предварительно сквитировано», «Сквитировано» для просмотра 

информации (Рис. 129, Рис. 130). 
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Рис. 129 Вкладка «Предварительно сквитировано» 

Вкладка содержит блоки «Поиск» и «Результаты поиска». 
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Рис. 130 Вкладка «Сквитировано» 

1.1.8.2 Аннулирование результатов квитирования 

Для выполнения операции аннулирования результатов квитирования установите флажок у 

платежного документа и нажмите на кнопку «Аннулировать результаты квитирования» (Рис. 131). 
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Рис. 131 Страница «Квитирование». Кнопка «Аннулировать результаты квитирования» 

Отображается страница «Аннулирование результатов квитирования» (Рис. 132). 

 

Рис. 132 Страница «Аннулирование результатов квитирования». Кнопка «Далее» 

Установите флажок у необходимых платежных документов и нажмите на кнопку «Далее» 

(Рис. 132). 

Укажите причину аннулирования результатов квитирования и нажмите на кнопку 

«Аннулировать» (Рис. 133). 
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Рис. 133 Страница «Аннулирование результатов квитирования». Кнопка «Аннулировать» 

Отображается окно «Подтверждение» (Рис. 134). 

 

Рис. 134 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

Подтвердите действия по аннулированию результатов квитирования, нажав на кнопку «Да» 

(Рис. 134). 

Отображается информационное сообщение (Рис. 135). 

 

Рис. 135 Информационное сообщение 

При аннулировании результатов квитирования всей суммы, статус платежного документа 

переходит в «Новый». 

При аннулировании результатов квитирования части суммы, статус платежного документа 

переходит в «Частично сквитирован». 
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1.1.9 Размещение информации муниципальной адресной программы 

капитального ремонта 

1. Для перехода к программам капитального ремонта перейдите в пункт «Программы и 

планы», выберите пункт «Капитальный ремонт», в выпадающем меню пункта выберите 

«Муниципальные адресные программы капитального ремонта» (Рис. 136). 

 

Рис. 136 Пункт «Капитальный ремонт» 

Отображается страница «Программы и краткосрочные планы капитального ремонта» 

(Рис. 137). 

 

Рис. 137 Страница «Программы и краткосрочные планы капитального ремонта». Кнопка 

«Найти» 

2. Нажмите на кнопку «Добавить», в выпадающем меню кнопки «Добавить» выберите вид 

программы (Рис. 138). 
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Рис. 138 Выпадающее меню кнопки «Добавить» 

Отображается страница «Муниципальная адресная программа капитального ремонта» 

(Рис. 139). 

 

Рис. 139 Страница «Муниципальная адресная программа капитального ремонта» 
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Действия по добавлению программы осуществляются в несколько этапов. 

3. Заполните обязательные поля на вкладке «Паспорт». 

1.1.9.1 Добавление нормативного акта 

1. Чтобы добавить нормативный акт, нажмите на кнопку «Добавить документ» (Рис. 139). 

Отображается страница «Создание нормативного документа» (Рис. 140). 

 

Рис. 140 Окно «Создание нормативного документа» 

2. Заполните обязательные поля, начиная с поля «Вид документа». 

3. Вид документа выберите из выпадающего списка.  

4. Затем нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» (Рис. 140). 

Добавленный нормативный акт отобразится на форме создания муниципальной адресной 

программы капитального ремонта. 
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Рис. 141 Добавленный нормативный акт 

5. Для добавления сведений о домах и видах работ перейдите на вкладку «Дома и виды 

работ» (Рис. 142). 

6. Чтобы добавить сведения о домах и видах работ нажмите на кнопку «Добавить дом и 

виды работ» (Рис. 142).  
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Рис. 142 Вкладка «Дома и виды работ». Кнопка «Добавить дом и виды работ». Кнопка 

«Найти» 

Отображается страница «Создание дома и видов работ» (Рис. 143). 



Технологическая инструкция 

98 

 

Рис. 143 Страница «Создание дома и видом работ». Кнопка «Добавить вид работ» 

7. Заполните блок «Группа видов работ/ Вид работ». 

8. Для добавления вида работ нажмите на кнопку «Добавить вид работ» (Рис. 143). 

9. После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 144). 

 

Рис. 144 Кнопка «Сохранить» 

Добавленный дом и вид работ отображаются на вкладке «Дома и виды работ» (Рис. 145). 
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Рис. 145 Вкладка с добавленными домами и видами работ 

10. Нажмите на кнопку «Разместить в ГИС ЖКХ» (Рис. 145). 

11. В отобразившемся окне «Подтверждение» нажмите на кнопку «Да» (Рис. 146). 

 

Рис. 146 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

Отображается окно «Сообщение» об успешном размещении в ГИС ЖКХ (Рис. 147). 
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Рис. 147 Окно «Сообщение» 

Муниципальная адресная программа капитального ремонта переходит в статус – 

«Размещено в ГИС ЖКХ». 

1.1.10 Размещение информации о краткосрочных планах реализации 

капитального ремонта 

Для перехода к Реестру краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта перейдите в пункт «Программы и планы», выберите пункт «Капитальный 

ремонт», в выпадающем меню пункта выберите «Краткосрочные планы капитального ремонта» 

(Рис. 148). 

 

Рис. 148 Пункт меню «Краткосрочные планы капитального ремонта» 

1. Для добавления плана нажмите на кнопку «Добавить план» на странице «Реестр 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта» (Рис. 149). 
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Рис. 149 Кнопка «Добавить план» 

Отображается страница добавления плана «Краткосрочный план реализации капитального 

ремонта» (Рис. 150). 

 

Рис. 150 Страница добавления программы «Краткосрочный план реализации капитального 

ремонта» 

Добавление плана осуществляется в несколько этапов. 

2. Заполните обязательные поля на вкладке «Паспорт». 
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3. Чтобы добавить нормативный акт, нажмите на кнопку «Добавить документ» (Рис. 150). 

Отображается страница «Создание нормативного документа» (Рис. 151). 

 

Рис. 151 Страница «Создание нормативного документа». Кнопка «Сохранить и закрыть» 

4. Заполните обязательные поля, начиная с поля «Вид документа». Затем нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть» (Рис. 151). 

5. Чтобы изменить нормативный акт раскройте контекстное меню и выберите пункт 

«Изменить» (Рис. 152). 

 

Рис. 152 Контекстное меню 

6. В отобразившемся окне «Изменение нормативного документа» внесите изменения и 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» (Рис. 153). 
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Рис. 153 Окно «Изменение нормативного документа». Кнопка «Сохранить и закрыть» 

7. Для удаления нормативного документа выберите пункт контекстного меню «Удалить» 

(Рис. 152). 

8. Для добавления сведений о домах и видах работ перейдите на вкладку «Дома и виды 

работ» (Рис. 154). 
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Рис. 154 Вкладка «Дома и виды работ» 

9. Нажмите на кнопку «Разместить в ГИС ЖКХ» (Рис. 158). 

10. В отобразившемся окне «Подтверждение» нажмите на кнопку «Да» (Рис. 155). 

 

Рис. 155 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

Отображается окно «Сообщение» об успешном размещении в ГИС ЖКХ (Рис. 156). 
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Рис. 156 Окно «Сообщение» 

Краткосрочный план реализации капитального ремонта переходит в статус – «Размещено в 

ГИС ЖКХ». 

Для просмотра краткосрочного плана реализации капитально ремонта нажмите на 

гиперссылку с названием плана или раскройте контекстное меню и выберите пункт 

«Просмотреть» (Рис. 157). 

 

Рис. 157 Пункт контекстного меню «Просмотреть» 

Отображается страница просмотра на вкладке «Паспорт» (см. Рис. 150). 

11. В выпадающем списке кнопки выберите пункт «Внести изменения» (см. Рис. 157). 

12. На отобразившейся странице внесите изменения и нажмите на кнопку «Разместить 

изменения в ГИС ЖКХ» (Рис. 158). 
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Рис. 158 Кнопка «Разместить изменения в ГИС ЖКХ» 

18. Для аннулирования записи выберите пункт «Аннулировать запись» (см. Рис. 157). 

Отображается окно «Подтверждение» (Рис. 159). 

 

Рис. 159 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

Отображается окно «Сообщение» об успешном аннулировании программы (Рис. 160). 
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Рис. 160 Окно «Сообщение» 

Статус плана изменяется на «Аннулированная информация» (Рис. 161). 

 

Рис. 161 Статус «Аннулированная информация» 

1.1.11 Размещение решений о выборе способа формирования фонда 

капитального ремонта 

1. Перейдите на страницу «Реестр сведений по капитальному ремонту», нажмите на пункт 

горизонтального навигационного меню «Капитальный ремонт» и выберите пункт «Реестр 

решений по капитальному ремонту» (Рис. 162). 

 

Рис. 162 Пункт меню «Реестр решений по капитальному ремонту» 

2. Для добавления решения по капитальному ремонту нажмите на кнопку «Добавить 

решение». В выпадающем меню кнопки «Добавить решение» выберите необходимое «Решение о 

выборе способа формирования фонда капитального ремонта» (Рис. 163). 
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Рис. 163 Пункт «Решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

«выпадающего меню кнопки «Добавить решение» 

3. На отобразившейся странице «Решение по капитальному ремонту» заполните 

обязательные поля (Рис. 164). 

 

Рис. 164 Страница «Решение по капитальному ремонту». 

4. Для заполнения поля «Адрес дома» нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 164). 

5. В отобразившемся окне «Выбор адреса» выберите адрес и нажмите на кнопку «Выбрать» 

(Рис. 165). 
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Рис. 165 Окно «Выбор адреса». Кнопка «Выбрать» 

6. Поле «Основание» недоступно для заполнения, основанием является Решение ОМС. 

7. Для заполнения поля «Документ основания» нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 166). 



Технологическая инструкция 

110 

 

Рис. 166 Страница «Решение по капитальному ремонту». Кнопка «Выбрать» 

8. В отобразившемся окне «Выбор документа» воспользуйтесь блоком поиска, затем 

установите переключатель в необходимом месте и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 167). 
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Рис. 167 Окно «Выбор документа» 

9. Поле «Способ формирования фонда» недоступно для заполнения, фонд капитального 

ремонта формируется на счете регионального оператора. 

10. После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» 

(Рис. 168). 
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Рис. 168 Кнопка «Сохранить и закрыть» 

11. Для размещения решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

нажмите на кнопку «Разместить в ГИС ЖКХ» (Рис. 169). 

 

Рис. 169 Кнопки «Разместить в ГИС ЖКХ» 

Статус решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта переходит – 

«Размещено в ГИС ЖКХ». 
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13. Для размещения следующего решения по тому же основанию нажать на кнопку 

«Разместить в ГИС ЖКХ и добавить». 

1.1.12 Размещение решений о проведении капитального ремонта 

1. Перейдите на страницу «Реестр сведений по капитальному ремонту», нажмите на пункт 

горизонтального навигационного меню «Капитальный ремонт» и выберите пункт «Реестр 

решений по капитальному ремонту» (Рис. 170). 

 

Рис. 170 Пункт меню «Реестр решений по капитальному ремонту» 

2. Для добавления решения по капитальному ремонту нажмите на кнопку «Добавить 

решение». В выпадающем меню кнопки «Добавить решение» выберите необходимое «Решение о 

проведении капитального ремонта» (Рис. 171). 

 

Рис. 171 Пункт «Решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта 

«выпадающего меню кнопки «Добавить решение» 

3. На отобразившейся странице «Решение по капитальному ремонту» заполните 

обязательные поля (Рис. 172). 
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Рис. 172 Страница «Решение по капитальному ремонту». 

4. Для заполнения поля «Адрес дома» нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 172). 

5. В отобразившемся окне «Выбор адреса» выберите адрес и нажмите на кнопку «Выбрать» 

(Рис. 173). 

 

Рис. 173 Окно «Выбор адреса». Кнопка «Выбрать» 

6. Поле «Основание» недоступно для заполнения, основанием является Решение ОМС. 
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7. Для добавления документа основания нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 174). 

 

Рис. 174 Страница «Решение по капитальному ремонту». Кнопка «Выбрать» 

8. В отобразившемся окне «Выбор документа» воспользуйтесь блоком поиска, затем 

установите переключатель в необходимом месте и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 175). 

 

Рис. 175 Окно «Выбор документа». Кнопка «Выбрать» 
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9. После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» 

(Рис. 176). 

 

Рис. 176 Кнопка «Сохранить и закрыть» 

10. Для размещения решения о проведении капитального ремонта нажмите на кнопку 

«Разместить в ГИС ЖКХ» (Рис. 177). 

 

Рис. 177 Кнопки «Разместить в ГИС ЖКХ» 

Статус решения о проведении капитального ремонта переходит – «Размещено в ГИС 

ЖКХ». 

11. Для размещения следующего решения по тому же основанию нажать на кнопку 

«Разместить в ГИС ЖКХ и добавить». 
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1.1.13 Размещение решений о замене владельца лицевого счета 

1. Перейдите на страницу «Реестр сведений по капитальному ремонту», нажмите на пункт 

горизонтального навигационного меню «Капитальный ремонт» и выберите пункт «Реестр 

решений по капитальному ремонту» (Рис. 178). 

 

Рис. 178 Пункт меню «Реестр решений по капитальному ремонту» 

2. Для добавления решения по капитальному ремонту нажмите на кнопку «Добавить 

решение». В выпадающем меню кнопки «Добавить решение» выберите необходимое «Решение о 

замене владельца специального счета» (Рис. 179). 

 

Рис. 179 Пункт «Решение о замене владельца специального счета» выпадающего меню 

кнопки «Добавить решение» 

3. На отобразившейся странице «Решение по капитальному ремонту» заполните 

обязательные поля (Рис. 180). 
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Рис. 180 Страница «Решение по капитальному ремонту» 

4. Для заполнения поля «Адрес дома» нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 180). 

5. В отобразившемся окне «Выбор адреса» выберите адрес и нажмите на кнопку «Выбрать» 

(Рис. 181). 
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Рис. 181 Окно «Выбор адреса». Кнопка «Выбрать» 

6. Для заполнения поля документ основания нажмите на кнопку «Добавить файл» 

(см. Рис. 180). 

7. В блоке «Принятое решение» по умолчанию переключатель установлен в поле 

«Открытие нового специального счета». При установке переключателя «Переход прав и 

обязанностей по договору специального счета» страница «Решение по капитальному ремонту» 

приобретает вид (Рис. 182): 
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Рис. 182 Страница «Решение по капитальному ремонту». Переключатель «Переход прав и 

обязанностей по договору специального счета» 

8. Нажмите на пиктограмму « » для заполнения поля «Дата открытия». Нажмите на 

пиктограмму « » для заполнения поля «Кредитная организация» (Рис. 180). 

9. Отображается окно «Выбор организации»» (Рис. 183). 

  

Рис. 183 Окно «Выбор организации». Кнопка «Выбрать» 
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10. При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите переключатель у 

наименования организации/ФИО и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 183). 

Выбранная организация отображается на странице добавления решения по капитальному 

ремонту. 

11. Нажмите на пиктограмму « » для заполнения поля «БИК кредитной организации» 

(Рис. 180). 

Отображается окно «Выбор банковского идентификационного кода из Реестра» (Рис. 184). 

 

Рис. 184 Окно «Выбор банковского идентификационного кода из Реестра». Кнопка 

«Выбрать» 

При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Введите требуемые параметры поиска. 

Далее установите переключатель около идентификационного кода и нажмите на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 184). 

12. Заполните поле «Номер расчетного счета» (Рис. 180). 

13. Нажмите на кнопку «Добавить файл» для заполнения поля «Справка об открытии 

счета» (Рис. 185). Заполненные сведения отображаются на странице добавления решения по 

капитальному ремонту. 
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Рис. 185 Страница «Информация по капитальному ремонту». Кнопка «Сохранить и 

закрыть» 

14. После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» 

(Рис. 185). 

14. Отображается окно «Подтверждение» (Рис. 186). 

 

Рис. 186 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

Нажмите на кнопку «Да» (Рис. 186). 

15. Для размещения решения замене владельца лицевого счета нажмите на кнопку 

«Разместить в ГИС ЖКХ» (см. Рис. 185). 
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Статус решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта переходит – 

«Размещено в ГИС ЖКХ». 

1.1.14 Просмотр информационных сообщений по капитальному ремонту 

Для просмотра реестра информационных сообщений по капитальному ремонту нажмите на 

пункт «Капитальный ремонт» горизонтального навигационного меню и выберите пункт 

«Информационные сообщения» (Рис. 187). 

 

Рис. 187 Пункт меню «Информационные сообщения» 

Отображается страница «Реестр информационных сообщений по капитальному ремонту» 

(Рис. 188). 

 

Рис. 188 Страница «Реестр информационных сообщений по капитальному ремонту» 

Для поиска по реестру информационных сообщений по капитальному ремонту 

последовательно заполните поля блоков «Адрес дома» и «Реквизиты сообщения». 

Для заполнения блока «Адрес дома» выберите значения из выпадающего списка. 

Для заполнения поля «Основание для отправки сообщения» выберите значение из 

выпадающего списка (Рис. 189). 
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Рис. 189 Поле «Основание для отправки сообщения» 

В поле «Способ отправки» выберите значение из выпадающего списка (Рис. 190). 

 

Рис. 190 Выбор способа отправки 

Введите значение в поле «Дата направления». Проверьте корректность введенных данных и 

нажмите на кнопку «Найти». Для того, чтобы очистить введенные параметры – «Очистить» 

(Рис. 191). 
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Рис. 191 Блок поиска информационных сообщения по капитальному ремонту, кнопки 

«Очистить» и «Найти» 

Информационное сообщение, удовлетворяющее введенным параметрам, отображается в 

блоке «Результаты поиска» (Рис. 192). 

 

Рис. 192 Блок «Результаты поиска» 

1.1.15 Просмотр решений Фонда ЖКХ 

Для перехода на страницу «Решения Фонда ЖКХ по направлениям деятельности» 

перейдите в пункт «Капитальный ремонт», в выпадающем списке пункта выберите – «Решения 

Фонда ЖКХ» (Рис. 193). 
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Рис. 193 Пункт меню «Решения Фонда ЖКХ» 

Отображается страница «Решения Фонда ГИС ЖКХ» по направлениям деятельности 

(Рис. 194). 

 

Рис. 194 Страница «Решения Фонда ЖКХ по направлениям деятельности» 

Для просмотра информации нажмите на гиперссылку с наименованием вида решения или 

раскройте контекстное меню и выберите пункт «Просмотреть» (Рис. 195). 

 

Рис. 195 Пункт контекстного меню «Просмотреть» 

Отображается страница «Решения Фонда ЖКХ» (Рис. 196). 
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Рис. 196 Страница «Решения Фонда ЖКХ» 

1.1.16 Информация о мерах социальной поддержки 

1.1.16.1 Компенсация расходов отдельным категориям граждан 

1. Для перехода на страницу «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан» нажмите на пункт горизонтального 

навигационного меню «Дополнительная информация» и выберите пункт «Меры социальной 

поддержки» в выпадающем списке выберите пункт «Компенсации расходов отдельным 

категориям граждан» (Рис. 197). 

 

Рис. 197 Пункт меню «Меры социальной поддержки» 

Отображается страница «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (Рис. 198). 
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Рис. 198 Страница «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан» 

2. Для добавления отдельной категории граждан нажмите на кнопку «Добавить» на 

странице «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» (Рис. 198). 

Отображается страница «Добавление сведений об отдельной категории граждан» 

(Рис. 199). 
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Рис. 199 Страница «Добавление сведений об отдельной категории граждан» 

3. Заполните обязательные поля, выберите нормативные правовые акты, устанавливающие 

категорию граждан, нажав на кнопку «Выбрать документ» (Рис. 199). 
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4. Задайте параметры поиска и нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 200). 

 

Рис. 200 Окно «Выбор документа». Кнопка «Найти» 

5. Установите переключатель в столбце «Наименование» и нажмите на кнопку «Выбрать» 

(Рис. 201). 
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Рис. 201 Кнопка «Выбрать» 

6. Если документ отсутствует в системе нажмите на кнопку «Создать» (Рис. 201). 

7. В отобразившемся окне «Добавление документа» заполните обязательные поля и 

нажмите на кнопку «Разместить» (Рис. 202). 



Технологическая инструкция 

132 

 

Рис. 202 Окно «Добавление документа». Кнопка «Разместить» 

8. Выберите наименование категории из справочника типовых категорий, нажав на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 203). 
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Рис. 203 Поле «Является категорией граждан, для которой право на получение компенсаций 

расходов определено в нормативных правовых актах федерального уровня». Кнопка «Да» 

9. Отображается страница «Отдельные категории граждан, имеющие право на получение 

компенсаций расходов» (Рис. 204). 
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Рис. 204 Окно «Отдельные категории граждан, для которых право на получение 

компенсаций расходов определено в НПА федерального уровня» 

10. При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. 

11. Установите переключатель около наименования категории граждан и нажмите на 

кнопку «Выбрать» (Рис. 204). 
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12. При необходимости скопировать сведения об условиях предоставления компенсаций 

расходов и порядке расчета компенсации из уже ранее размещенной категории, следует 

установить флажок в поле «Скопировать условия и порядок расчета из ранее размещенной 

категории» и выбрать категорию (Рис. 205). 

 

Рис. 205 Фрагмент страницы «Добавление сведений об отдельной категории граждан» 

13. После установки флажка и выбора категории все поля в блоках «Условия 

предоставления компенсаций расходов» и «Порядок расчета компенсации расходов» заполняются 

аналогично выбранной категории, при необходимости можно их изменить. 

14. Заполните блок «Порядок расчета компенсации расходов», выбрав значение из 

выпадающего списка (Рис. 206). 

 

Рис. 206 Блок «Порядок расчета компенсации расходов» 

15. Затем нажмите на кнопку «Добавить» (Рис. 207). 
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Рис. 207 Кнопка «Добавить» 

16. В отобразившемся окне «Установить размер предоставляемой компенсации расходов» 

заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» (Рис. 208). 

 

Рис. 208 Окно «Установить размер предоставляемой компенсации расходов». Кнопка 

«Сохранить и закрыть» 

17. После заполнения обязательны полей нажмите на кнопку «Разместить» (Рис. 209). 



Технологическая инструкция 

137 

 

Рис. 209 Кнопка «Разместить» 

Подтвердите действия по размещению, нажав на кнопку «Да» (Рис. 210). 
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Рис. 210 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

1.1.16.2 Субсидии на оплату ЖКУ 

1. Для перехода на страницу «Условия и порядок предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» нажмите на пункт горизонтального навигационного 

меню «Дополнительная информация» и выберите пункт «Меры социальной поддержки» в 

выпадающем списке выберите пункт «Субсидии на оплату ЖКУ» (Рис. 211). 

 

Рис. 211 Пункт меню «Субсидии на оплату ЖКУ» 

Отображается страница «Условия и порядок предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (Рис. 212). 

 

Рис. 212 Страница «Условия и порядок предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». Кнопка «Добавить» 
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2. Чтобы добавить информацию об условиях и порядке предоставления субсидий, нажмите 

на кнопку «Добавить» (Рис. 212). 

Отображается страница «Добавление информации об условиях и порядке предоставления 

субсидий» (Рис. 213). 

 

Рис. 213 Страница «Добавление информации об условиях и порядке предоставления 

субсидий». Кнопка «Выбрать документ» 

3. Заполните обязательные поля, выберите нормативные правовые акты, устанавливающие 

категорию граждан, нажав на кнопку «Выбрать документ» (Рис. 213). 

4. Для раскрытия блоков: «Перечень категорий граждан, имеющих право на получение 

субсидии», «Условия предоставления субсидий», «Размер и порядок расчета субсидий» нажмите 

на пиктограмму « » и добавьте информацию по ним (Рис. 213). 

5. Затем нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» (Рис. 214). 
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Рис. 214 Страница «Добавление информации об условиях и порядке предоставления 

субсидий» 

6. Для размещения информации нажмите на кнопку «Разместить» на странице просмотра 

информации об условиях и порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (Рис. 214). 

7. Подтвердите действия по размещению (Рис. 215). 

 

Рис. 215 Окно «Подтверждение» 

1.1.16.3 Граждане, получающие компенсации расходов 

1. Для перехода на страницу «Граждане, получающие компенсации расходов» нажмите на 

пункт горизонтального навигационного меню «Дополнительная информация» и выберите пункт 

«Меры социальной поддержки» в выпадающем списке выберите пункт «Граждане, получающие 

компенсации расходов» (Рис. 216). 
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Рис. 216 Пункт меню «Граждане, получающие компенсации расходов» 

Страница «Реестр граждан, получающих компенсации расходов» содержит блок поиска, 

блок результатов поиска. 

 

Рис. 217 Страница «Реестр граждан, получающих компенсации расходов» 

2. Чтобы добавить информацию о гражданине получающему компенсацию расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг нажмите на кнопку «Добавить» (Рис. 218). 
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Рис. 218 Страница «Реестр граждан, получающих компенсации расходов». Кнопка 

«Добавить» 

3. На отобразившейся странице «Гражданин, получающий компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» заполните обязательные поля. Поле «Фамилия, имя, 

отчество», выберите, нажав на кнопку «Выбрать» (Рис. 219). 
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Рис. 219 Кнопки «Выбрать», «Добавить решение», «Добавить категорию» 

Отображается окно «Выбор физического лица» (Рис. 220). 

 

Рис. 220 Окно «Выбор физического лица». Кнопка «Добавить новое физическое лицо» 

4. Задайте параметра поиска и нажмите на кнопку «Найти».  
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5. Для добавления нового физического лица нажмите на кнопку «Добавить новое 

физическое лицо» (Рис. 221). 

 

Рис. 221 Окно «Добавление сведений о физическом лице». Кнопка «Сохранить» 

6. Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 221). 

7. Поле ««Адрес жилого помещения» выберите, нажав на кнопку «Выбрать» (Рис. 219). 

8. В отобразившемся окне заполните поля, начиная с поле «Субъект РФ», затем нажмите на 

кнопку «Выбрать» (Рис. 222). 
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Рис. 222 Окно «Выбор адреса» 

9. Для добавления новой категории нажмите на кнопку «Добавить категорию» (Рис. 219). 

10. В отобразившемся окне «Создание категории» заполните обязательные поля и нажмите 

на кнопку «Сохранить и закрыть» (Рис. 223). 
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Рис. 223 Окно «Создание категории». Кнопка «Сохранить и закрыть» 

11. Для добавления решений нажмите на кнопку «Добавить решение» (Рис. 224). В 

выпадающем меню кнопки выберите решение: 

 «о предоставлении»; 

 «о приостановлении»; 

 «о возобновлении предоставления»; 

 «о прекращении предоставления». 
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Рис. 224 Кнопка «Добавить решение» 

12. Окно «Создание решения о предоставлении» (Рис. 225). 

 

Рис. 225 Окно «Создание решения о предоставлении» 

Окно «Создание решения о приостановлении» (Рис. 226). 
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Рис. 226 Окно «Создание решения о приостановлении» 

Окно «Создание решения о возобновлении» (Рис. 227). 

 

Рис. 227 Окно «Создание решения о возобновлении» 

Окно «Создание решения о прекращении» (Рис. 228). 

 

Рис. 228 Окно «Создание решения о прекращении» 
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13. Разместите введенную информацию и перейдите на вкладку «Расчеты и перерасчеты» 

(Рис. 229). 

 

Рис. 229 Вкладка «Расчеты и перерасчеты». Кнопка «Добавить» 

14. Для создания расчета предоставляемой субсидии нажмите на кнопку «Добавить» 

(Рис. 229). 

Отображается страница «Создание расчета предоставляемой компенсации расходов» 

(Рис. 230). 

 

Рис. 230 Страница «Создание расчета предоставляемой компенсации расходов». Кнопка 

«Сохранить» 

15. Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 230). 

16. Для размещения сведений раскройте контекстное меню и выберите пункт «Разместить» 

(Рис. 231). 
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Рис. 231 Контекстное меню – «Не размещено (проект)» 

17. Подтвердите действия по размещению расчета предоставляемой компенсации и 

нажмите на кнопку «Да» (Рис. 232). 

 

Рис. 232 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

1.1.16.4 Граждане, получающие субсидии 

1. Для перехода на страницу «Граждане, получающие субсидии» нажмите на пункт 

горизонтального навигационного меню «Дополнительная информация» и выберите пункт «Меры 

социальной поддержки» в выпадающем списке выберите пункт «Граждане, получающие 

субсидии» (Рис. 233). 
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Рис. 233 Пункт меню «Граждане получающие субсидии» 

2. Отображается страница «Реестр граждан, получающих субсидии» задайте параметра 

поиска и нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 234). 

 

Рис. 234 Кнопка «Найти» 

3. Чтобы добавить информацию о гражданине, получающего субсидии нажмите на кнопку 

«Добавить» (Рис. 235). 
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Рис. 235 Вкладка «Реестр граждан, получающих субсидии». Кнопка «Добавить» 

4. На отобразившейся странице «Гражданин, получающий субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» заполните обязательные поля. Поле «Фамилия, имя, отчество» 

выберите, нажав на кнопку «Выбрать» (Рис. 236). 

 

Рис. 236 Кнопки «Выбрать», «Добавить решение» 

Отображается окно «Выбор физического лица» (Рис. 237). 



Технологическая инструкция 

153 

 

Рис. 237 Окно «Выбор физического лица». Кнопка «Добавить новое физическое лицо» 

5. Задайте параметра поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

6. Для добавления нового физического лица нажмите на кнопку «Добавить новое 

физическое лицо» (Рис. 237). Отображается окно «Добавление сведений о физическом лице» 

(Рис. 238). 
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Рис. 238 Окно «Добавление сведений о физическом лице» 

7. Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 238). 

8. Нажмите на кнопку «Выбрать» для заполнения поля «Адрес жилого помещения» 

(Рис. 236). 

9. В отобразившемся окне заполните поля, начиная с поля «Субъект РФ» и нажмите на 

кнопку «Выбрать» (Рис. 239). 
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Рис. 239 Окно «Выбор организации» 

10. Для добавления решений нажмите на кнопку «Добавить решение» (Рис. 240). В 

выпадающем меню кнопки выберите решение: 

 «о предоставлении»; 

 «о приостановлении»; 

 «о возобновлении предоставления»; 

 «о прекращении предоставления». 
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Рис. 240 Кнопка «Добавить решение» 

Окно «Создание решения о предоставлении» (Рис. 241). 

 

Рис. 241 Окно «Создание решения о предоставлении» 

Окно «Создание решения о приостановлении» (Рис. 242). 
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Рис. 242 Окно «Создание решения о приостановлении» 

Окно «Создание решения о возобновлении» (Рис. 243). 

 

Рис. 243 Окно «Создание решения о возобновлении» 

Окно «Создание решения о прекращении» (Рис. 244). 
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Рис. 244 Окно «Создание решения о прекращении» 

Примечание: Необходимо выбрать дату прекращения решения, входящую в период предоставления 

субсидии в карточке создании информации о гражданине, получающем субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Если дата не входит в ранее запланированный срок, необходимо выполнить одно из 

действий: нажать на кнопку «Изменить» или «Не изменять». 

 

Рис. 245 Окно «Подтверждение». Кнопка «Изменить на ХХ.ХХ.ХХХХ» 

11. Для заполнения сведений о расчетах и перерасчетах перейдите вкладку «Расчеты и 

перерасчеты» (Рис. 246). 
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Рис. 246 Вкладка «Расчеты и перерасчеты». Кнопка «Добавить» 

12. Для создания расчета предоставляемой субсидии нажмите на кнопку «Добавить» 

(Рис. 246). Отображается окно «Создание расчета предоставляемой субсидии» (Рис. 247). 

 

Рис. 247 Окно «Создание расчета предоставляемой субсидии». Кнопка «Сохранить» 

13. Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 247). 

14. Чтобы разместить сведения о расчете предоставляемой субсидии нажмите на кнопку 

«Разместить» (Рис. 247). 
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15. Подтвердите действия по размещению расчета предоставляемой субсидии, нажав на 

кнопку «Да» (Рис. 248). 

 

Рис. 248 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

16. Для заполнения сведений о выплатах перейдите на вкладку «Выплаты» (Рис. 249). 

 

Рис. 249 Вкладка «Выплаты». Кнопка «Добавить» 

17. Для добавления выплат нажмите на кнопку «Добавить» (Рис. 249). 

18. В отобразившемся окне «Создание выплаты» заполните обязательные поля и нажмите 

на кнопку «Сохранить» (Рис. 250). 
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Рис. 250 Окно «Создание выплаты». Кнопка «Сохранить» 

19. Для размещения сведений о выплатах нажмите на кнопку «Разместить». Подтвердите 

действия по размещению информации о выплате субсидий, нажав на кнопку «Да» (Рис. 251). 

 

Рис. 251 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

1.1.16.5 Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки 

1. Для перехода на страницу «Нормативные правовые акты в сфере мер социальной 

поддержки» нажмите на пункт горизонтального навигационного меню «Дополнительная 

информация» и выберите пункт «Меры социальной поддержки» в выпадающем списке выберите 

пункт «Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки» (Рис. 252). 

 

Рис. 252 Пункт меню «Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки» 
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Отображается страница «Документы» на вкладке «Нормативные правовые акты в сфере 

мер социальной поддержки» (Рис. 253). 

 

Рис. 253 Фрагмент страницы «Документы» на вкладке «Нормативные правовые акты в 

сфере мер социальной поддержки 

2. Страница содержит блок поиска с вкладками «Нормативные правовые акты в сфере мер 

социальной поддержки», «Законы и нормативные акты» и «Нормативные правовые акты в сфере 

регулирования тарифов», блок с результатами поиска. 

3. При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Введите параметры поиска, начиная 

с поля «Наименование документа», затем нажмите на кнопку «Найти». Отображаются результаты 

поиска (Рис. 254). 
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Рис. 254 Результаты поиска 

4. Для просмотра документа нажмите на пиктограмму « » (Рис. 254). Документ 

скачивается на ваш персональный компьютер. 

1.1.17 Рассмотрение полученных обращений, формирование собственных 

обращений 

Система позволяет Уполномоченному специалисту ОМС (Заявителю) направлять 

обращения и жалобы в другую организацию. 

Для создания собственного обращения необходимо выполнить действия, описанные в 

шагах ниже. 

1. Нажмите на пункт «Обращения» горизонтального навигационного меню и выберите 

пункт «Отправленные обращения» (Рис. 255). 

 

Рис. 255 Пункт меню «Отправленные обращения» 

Система отобразит страницу «Обращения» (Рис. 256). 
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Рис. 256 Страница «Обращения». Кнопка «Добавить обращение» 

2. Для создания обращения нажмите на кнопку «Добавить обращение» на странице 

«Список обращений» (Рис. 256). 

3. На отобразившейся странице добавления обращения заполните обязательные поля 

(Рис. 257). 



Технологическая инструкция 

165 

 

Рис. 257 Страница добавления обращения 

Для отправки ответа на данное обращение введите свою электронную почту в 

соответствующем поле (Рис. 258). 

 

Рис. 258 Поле ввода электронной почты 

Для заполнения поля «Тема обращения» нажмите на кнопку «Выбрать тему». Система 

отобразит окно справочника «Темы обращения» (Рис. 259). 
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Рис. 259 Выбор темы обращения 

Выберите тему обращения из многоуровневого списка, установив переключатель в поле с 

наименованием темы, и нажмите на кнопку «Выбрать». 

Чтобы заполнить поле «Адресат сообщения», воспользуйтесь расширенным поиском для 

выбора организации из полного списка организаций. Для этого нажмите на кнопку «Расширенный 

поиск». В отобразившейся форме задайте параметры поиска, затем установите переключатель в 

поле с наименованием необходимой организации и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 260). 



Технологическая инструкция 

167 

 

Рис. 260 Выбор организации-ответчика из полного списка организаций 

4. Для сохранения обращения без отправки нажмите на кнопку «Сохранить». Статус 

обращения – «Не отправлено». Для отправки обращения организации-ответчику нажмите на 

кнопку «Отправить». Статус обращения – «Отправлено на рассмотрение» (Рис. 261). 

 

Рис. 261 Статус обращения – «Отправлено на рассмотрение» 
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5. Чтобы отозвать отправленное на рассмотрение обращение, на странице «Список 

обращений» нажмите на пункт контекстного меню «Отозвать» для обращения в статусе 

«Получено» (Рис. 262). 

 

Рис. 262 Контекстное меню обращения в статусе «Получено» 

1.1.17.1 Работа с ответами на обращение 

После того как организация-ответчик направит ответ на обращение, в ЛК Заявителя 

обращение будет отображаться со статусом «Исполнено». Система предоставляет возможность 

подтвердить или отклонить ответ на заявление. Для этого выполните шаги, описанные ниже. 

1. Откройте страницу просмотра обращения в статусе «Исполнено» (Рис. 263). 
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Рис. 263 Просмотр обращения в статусе «Исполнено» 

2. Для подтверждения ответа на обращение нажмите на кнопку «Подтвердить». Система 

отображает страницу просмотра обращения. Статус обращения – «Подтверждено». 

3. В случае если ответ на обращение неудовлетворительный, Заявитель может отклонить 

его. Для этого отметьте флажок в поле «Ответом не удовлетворен» на странице просмотра 

обращения и нажмите на кнопку «Оценить» (Рис. 263).  
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Рис. 264 Фрагмент страницы «Оцените полученный ответ» 

1.1.17.2 Рассмотрение полученного обращения 

Для управления полученными данной организацией обращениями необходимо выполнить 

шаги, описанные ниже. 

1. Нажмите на пункт «Обращения» горизонтального навигационного меню, выберите пункт 

«Полученные обращения», затем – «Управление обращениями» (Рис. 265). 

 

Рис. 265 Раздел горизонтального навигационного меню «Обращения» 

Система отобразит страницу «Управление обращениями» (Рис. 266). 

 

Рис. 266 Страница «Управление обращениями» 
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2. Выберите пункт контекстного меню «Просмотреть» для обращения в статусе 

«Получено» (Рис. 267). 

 

Рис. 267 Контекстное меню обращения в статусе «Получено» 

3. Для отправки ответа на полученное в адрес данной организации обращения перейдите к 

списку обращений в статусе «Требуют рассмотрения», нажав на гиперссылку в соответствующем 

блоке (Рис. 266). 

4. Выберите пункт контекстного меню «Просмотреть» для обращения в статусе 

«Получено» (Рис. 268). 

 

Рис. 268 Контекстное меню обращения в статусе «Получено» 

5. На отобразившейся странице «Просмотр обращения» нажмите на кнопку «Ответить» 

(Рис. 269). 
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Рис. 269 Страница «Просмотр обращения». Кнопка «Ответить» 

Система отобразит окно «Добавление ответа на обращение» (Рис. 270). 
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Рис. 270 Окно «Добавление ответа на обращение» 

Заполните обязательное поле «Текст ответа», при необходимости прикрепите документ, 

нажав на кнопку «Добавить файл». Далее сохраните введенную информацию, нажав на кнопку 

«Сохранить». 

1.1.17.3 Размещение информации об обращениях и о результатах их 

рассмотрения, поступивших не в ГИС ЖКХ 

Для просмотра и добавления информации об обращениях и о результатах их рассмотрения 

нажмите на пункт «Обращения» горизонтального навигационного меню, затем на пункт 

«Полученные обращения» и выберите пункт «Информация об обращениях и о результатах их 

рассмотрения» (Рис. 271). 

 

Рис. 271 Раздел горизонтального навигационного меню «Обращения» 

Отображается страница «Информация об обращениях и о результатах их рассмотрения» 

(Рис. 272). 
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Рис. 272 Страница «Информация об обращениях и о результатах их рассмотрения», кнопка 

«Добавить информацию» 

1. Для поиска информации выберите из выпадающего списка значение периода 

регистрации информации об обращениях и о результатах их рассмотрения и статус информации. 

При необходимости установите флажок в поле «Отобразить аннулированную информацию». 

Проверьте корректность введенных параметров и нажмите на кнопку «Найти». Для удаления 

введенных данных нажмите на кнопку «Очистить». 

2. Для добавления информации нажмите на кнопку «Добавить информацию» (Рис. 272). 

Внимание! Размещению подлежит информация об обращениях по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, поступивших в организацию без использования ГИС ЖКХ. 

Отображается страница «Добавление информации об обращениях и о результатах их 

рассмотрения» (Рис. 273). 

 

Рис. 273 Страница «Добавление об обращениях и о результатах их рассмотрения» 

3. Выберите период регистрации информации, выбрав значение из выпадающего списка. 

Для заполнения полей «Общее количество поступивших обращений», «Общее количество 

рассмотренных обращений» и «Общее количество находящихся на рассмотрении обращений» 

выберите необходимое значение. Проверьте корректность введенных данных и нажмите 

«Сохранить». Отображается сообщение об успешном сохранении (Рис. 274). 
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Рис. 274 Сообщение об успешном сохранении 

Добавленная запись отображается на странице «Информация об обращениях и о 

результатах их рассмотрения» в статусе «Проект» (Рис. 275). 

 

Рис. 275 Страница «Информация об обращениях и о результатах их рассмотрения» 

4. Для изменения информации об обращениях выберите пункт контекстного меню 

«Изменить» (Рис. 276) для записи в статусе «Проект». 

 

Рис. 276. Контекстное меню информации об обращениях в статусе «Проект» 

Отображается страница изменения информации об обращениях и о результатах их 

рассмотрения (Рис. 277). 
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Рис. 277 Страница «Изменения информации об обращениях и о результатах их 

рассмотрения» 

5. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить». 

6. Для размещения информации нажмите на кнопку «Разместить». Отображается окно о 

подтверждении размещения информации об обращениях и о результатах их рассмотрения 

(Рис. 278). 

 

Рис. 278 Окно подтверждения размещения информации 

7. Для подтверждения размещения информации нажмите на кнопку «Да», для отмены 

операции – «Нет». При подтверждении отображается сообщение об успешном размещении 

информации об обращениях и результатах их рассмотрения (Рис. 279). 

 

Рис. 279 Сообщение об успешном размещении информации 

После размещения информация об обращениях и о результатах их рассмотрения переходит 

в статус «Информация размещена» (Рис. 280). 
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Рис. 280 Информация об обращениях и о результатах их рассмотрения в статусе 

«Информация размещена» 

8. Для аннулирования информации выберите пункт контекстного меню «Аннулировать 

информацию» для размещенной информации (Рис. 281). 

 

Рис. 281 Контекстное меню размещенной информации 

Отображается окно о подтверждении аннулирования информации (Рис. 282). 

 

Рис. 282 Окно подтверждения аннулирования информации 

9. Информация об обращениях и о результатах их рассмотрения переходит в статус 

«Информация аннулирована» (Рис. 283). 

 

Рис. 283 Информация об обращениях и о результатах их рассмотрения в статусе 

«Информация аннулирована» 

Для просмотра версий выберите пункт контекстного меню «Просмотреть версии» 

(Рис. 281). 

Отображается страница «Версии информации об обращениях и о результатах их 

рассмотрения» (Рис. 284). 
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Рис. 284. Страница «Версии информации об обращениях и о результатах их рассмотрения» 

Для просмотра версии выберите пункт контекстного меню версии «Открыть» (Рис. 285). 

 

Рис. 285. Пункт контекстного меню «Открыть» 

Отображается страница просмотра версии информации об обращениях и о результатах их 

рассмотрения (Рис. 286). 

 

Рис. 286. Страница просмотра версии информации об обращениях и о результатах их 

рассмотрения 

Для просмотра истории событий выберите пункт контекстного меню «Просмотреть 

историю событий» (Рис. 281). Отображается окно «История событий» (Рис. 287). 
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Рис. 287. Окно «История событий» 

1.1.18 Размещение информации о готовности к отопительному сезону 

(периоду) 

1. Для добавления информации о готовности к отопительному периоду нажмите на пункт 

горизонтального навигационного меню «Объекты управления» и выберите пункт «Реестр 

информации о готовности к отопительному сезону (периоду)» (Рис. 288). 

 

Рис. 288 Пункт меню «Реестр информации о готовности к отопительному сезону (периоду)» 
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2. На отобразившейся странице «Информация о готовности к отопительному сезону» 

нажмите на кнопку «Добавить информацию» и выберите пункт «Информация о готовности к 

отопительному сезону объектов ЖКХ» (Рис. 289). 

 

Рис. 289 Страница «Информации о готовности к отопительному периоду». Кнопка «Добавить 

информацию» 

Отображается страница «Добавление информации о готовности к отопительному периоду» 

(Рис. 290). 
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Рис. 290 Страница «Добавление информации о готовности к отопительному периоду». 

Кнопка «Выбрать» 

3. Заполните обязательные поля. При необходимости поставьте флажок в поле «Акт 

проверки готовности к отопительному (сезону) периоду муниципального образования 

отсутствует». Для заполнения блоков «Информация о теплоснабжающей организации», 

«Информация о теплосетевой организации», «Информация о потребителе тепловой энергии» 

нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 290). 
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4. В отобразившемся окне воспользуйтесь блоком поиска, введите параметры поиска и 

нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 291). 

 

Рис. 291 Окно «Выбор организации». Кнопка «Найти» 

5. Установите переключатель в столбце «ОГРН/ОГРНИП/КПП» с найденной организацией 

и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 292). 
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Рис. 292 Кнопка «Выбрать» 

6. Прикрепите документы в блоки «Информация о муниципальных правовых актах, 

которыми утверждены начало и окончание отопительного сезона (периода)», «Информация об 

актах проверки готовности к отопительному (сезону) периоду объектов теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации, многоквартирных домов», «Паспорта готовности к 

отопительному сезону (периоду) объектов теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации, многоквартирных домов» нажав на кнопку «Добавить файл» (Рис. 293). 
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Рис. 293 Кнопка «Добавить файл» 

Введенные сведения отображаются на вкладку «Информация о готовности к 

отопительному сезону» (Рис. 294). 

7. Чтобы сохранить введенные сведения нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 294). 
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Рис. 294 Кнопка «Сохранить» 

8. Для заполнения вкладки «Объекты проверки» перейдите на соответствующую вкладку. 

9. Нажмите на кнопку «Добавить адрес» для добавления адреса (Рис. 295). 
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Рис. 295 Кнопка «Добавить адрес» 

10. В отобразившемся окне «Выбор адреса» задайте параметры поиска и нажмите на 

кнопку «Найти» (Рис. 296). 
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Рис. 296 Окно «Выбор адреса». Кнопка «Найти» 

11. Отображаются результаты, заданные параметрам поиска. Установите переключатель в 

столбце «Адрес дома» и нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 297). 
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Рис. 297 Окно «Выбор адреса». Кнопка «Выбрать» 

12. После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 298). 
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Рис. 298 Кнопка «Сохранить» 

1.1.19 Размещение информации об открытых конкурсах по выбору 

управляющей организации 

1. Для перехода на страницу «Реестр информации о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации в целях заключения договора управления МКД» нажмите на 

пункт горизонтального навигационного меню «Объекты управления» и выберите пункт «Реестр 

информации об открытых конкурсах по выбору управляющей организации» (Рис. 299). 
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Рис. 299 Пункт меню «Реестр информации об открытых конкурсах по выбору управляющей 

организации» 

2. Отображается страница «Реестр информации о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации в целях заключения договора управления МКД» (Рис. 300). 

 

Рис. 300 Страница «Реестр информации о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации в целях заключения договора управления МКД» 

3. Для добавления информации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации в целях заключения договора управления МКД нажмите на кнопку «Добавить» на 
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странице «Реестр информации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации в целях заключения договора управления МКД» (Рис. 301). 

 

Рис. 301 Страница «Реестр информации о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации в целях заключения договора управления МКД». Кнопка 

«Добавить» 

4. Отображается страница «Добавление информации о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации в целях заключения договора управления МКД» (Рис. 302). 

 

Рис. 302 Страница «Добавление информации о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации в целях заключения договора управления МКД». Кнопка 

«Выбрать» 

5. Заполните обязательные поля. Для заполнения поля «Адрес МКД» нажмите на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 302). 

6. В отобразившемся окне «Выбор адреса» заполните поля, начиная с поля «Субъект РФ» и 

нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 303). 
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Рис. 303 Окно «Выбор адреса» 

7. Заполните оставшиеся поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 304). 

 

Рис. 304 Страница «Добавление информации о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации в целях заключения договора управления МКД». Кнопка 

«Сохранить» 

8. Отображается информационное сообщение (Рис. 305). 
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Рис. 305 Информационное сообщение 

9. Для размещения информации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации в целях заключения договора управления МКД выберите пункт контекстного меню 

«Разместить информацию» (Рис. 306). 

 

Рис. 306 Пункт контекстного меню «Изменить» в статусе «Проект» 

Отображается окно «Подтверждение» (Рис. 307). 

 

Рис. 307 Окно «Подтверждение» 

10. Подтвердите действия по размещению, нажав на кнопку «Да» (Рис. 307). 

Отображается информационное сообщение (Рис. 308). 

 

Рис. 308 Информационное сообщение 

Статус извещения переходит в статус «Информация размещена». 
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1.1.20 Размещение информации о стандартах 

1. Для перехода на страницу «Реестр стандартов» нажмите на пункт горизонтального 

навигационного меню «Дополнительная информация» и выберите пункт «Реестр стандартов» 

(Рис. 309). 

 

Рис. 309 Пункт меню «Реестр стандартов» 

Отображается страница «Реестр стандартов» (Рис. 310). 
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Рис. 310 Страница «Реестр стандартов» 

Страница содержит блок поиска и блок результатов поиска, кнопки «Найти», «Добавить 

стандарты». 

1.1.20.1 Добавление стандартов 

1. Для добавления стандартов нажмите на кнопку «Добавить стандарты» (Рис. 311). 
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Рис. 311 Кнопка «Добавить стандарты» 

2. В выпадающем списке кнопки выберите один из типов стандартов (Рис. 312). 

 

Рис. 312 Выпадающий список 

Далее описаны действия в случае выбора вида стандарта «Стандарты стоимости ЖКУ». 

Отображается страница «Добавление стандартов» (Рис. 313). 
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Рис. 313 Страница «Добавление стандартов» 

3. Заполните обязательные поля. 

4. Чтобы добавить нормативный правовой акт нажмите на кнопку «Добавить НПА» 

(Рис. 313). 

Отображается окно «Параметры поиска» (Рис. 314). 
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Рис. 314 Окно «Параметры поиска». Кнопка «Создать» 

5. Воспользуйтесь блоком поиска, заполните поля и нажмите на кнопку «Найти». 

6. Установите переключатель у необходимого наименования и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

7. В случае отсутствия нормативного правового акта нажмите на кнопку «Создать» 

(Рис. 314). 

Отображается окно «Добавление документа» (Рис. 315). 
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Рис. 315 Окно «Добавление документа». Кнопка «Разместить» 

8. Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Разместить» (Рис. 315) 

9. Чтобы добавить территорию, на которой применяется стандарт нажмите на кнопку 

«Добавить территорию» (Рис. 313). 

10. В отобразившемся окне «Выбор муниципального образования или населённого 

пункта, входящего в состав муниципального образования» установите флажок в столбце «Код» и 

нажмите на кнопку «Выбрать» (Рис. 316). 
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Рис. 316 Окно «Выбор муниципального образования или населённого пункта, входящего в 

состав муниципального образования». Кнопка «Выбрать» 

11. Чтобы добавить размер стандарта нажмите на кнопку «Добавить размер стандарта» 

(Рис. 313). 

Отображается окно «Размер стандарта» (Рис. 317). 
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Рис. 317 Окно «Размер стандарта». Кнопка «Сохранить» 

12. Заполните обязательные поля. При необходимости установите флажок в поле 

«Критерии дифференциации не установлены» и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 317). 

Добавленный размер стандарта отображается на странице «Добавление стандарта» 

(Рис. 318). 

13. Для изменения размера стандарта раскройте контекстное меню и выберите пункт 

«Изменить» (Рис. 318). 

14. Для удаления размера стандарта раскройте контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить» (Рис. 318). 
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Рис. 318 Контекстное меню 

15. После заполнения обязательных полей на странице «Добавление стандартов» 

нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 319). 
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Рис. 319 Страница «Добавление стандартов». Кнопка «Сохранить» 

1.1.20.2 Изменение информации о стандартах 

1. Чтобы изменить информацию о стандартах, раскройте контекстное меню и выберите 

пункт «Изменить информацию о стандартах» (Рис. 320, Рис. 321). 
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Рис. 320 Пункт контекстного меню «Изменить информацию о стандартах» в статусе 

«Проект» 
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Рис. 321 Пункт контекстного меню «Изменить информацию о стандартах» в статусе 

«Размещен» 

Отображается страница изменения стандартов (Рис. 322). 
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Рис. 322 Кнопка «Сохранить» 

2. Внесите изменения и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 322). 

1.1.20.3 Размещение информации о стандартах 

1. Чтобы разместить информацию о стандартах, раскройте контекстное меню и выберите 

пункт «Разместить информацию о стандартах» (Рис. 323). 
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Рис. 323 Пункт контекстного меню «Разместить информацию о стандартах» 

2. Подтвердите действие по размещению информации о стандартах, нажав на кнопку «Да» 

(Рис. 324). 

 

Рис. 324 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

Отображается информационное сообщение об успешном размещении стандартов 

(Рис. 325). 
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Рис. 325 Информационное сообщение 

1.1.20.4 Удаление информации о стандартах 

1. Чтобы удалить информацию о стандартах в статусе «Проект», раскройте контекстное 

меню и выберите пункт «Удалить информацию о стандартах» (Рис. 326). 

 

Рис. 326 Пункт контекстного меню «Удалить информацию о стандартах» 

2. Подтвердите действие по удалению стандарта без возможности восстановления, нажав на 

кнопку «Да» (Рис. 327). 
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Рис. 327 Окно «Подтверждение». Кнопка «Да» 

Отображается информационное сообщение об успешном удалении стандарта (Рис. 328). 

 

Рис. 328 Информационное сообщение 

1.1.21 Размещение информации о страховых продуктах 

Размещение информации о страховых продуктах возможно при наличии договора 

социального найма жилого помещения. 

1. Для перехода на страницу «Страховые продукты» нажмите на пункт горизонтального 

навигационного меню «Объекты управления» и выберите пункт «Страховые продукты» (Рис. 329). 
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Рис. 329 Пункт меню «Страховые продукты» 

Отображается страница «Страховые продукты» (Рис. 330). 

 

Рис. 330 Страница «Страховые продукты» 

1.1.21.1 Добавление страхового продукта 

1. Чтобы добавить страховой продукт, нажмите на кнопку «Добавить страховой продукт» 

(Рис. 331). 

 

Рис. 331 Кнопка «Добавить страховой продукт» 

Отображается окно «Создание страхового продукта» (Рис. 332). 
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Рис. 332 Страница «Создание страхового продукта» 

3. Для заполнения поля «Страховая компания» введите часть наименования организации, 

ОГГРН, НЗА, КПП или нажмите на кнопку «Поиск в реестре» (Рис. 332).  

Отображается окно «Выбор организации» (Рис. 333).  

4. При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Введите параметры поиска и 

нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 333). 

 

Рис. 333 Окно «Выбор организации» 

5. Установите переключатель в столбце «ОГРН/ ОГРНИП/НЗА, КПП» и нажмите на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 334). 
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Рис. 334 Окно «Выбор организации». Кнопка «Выбрать» 

6. Если организация отсутствует, нажмите на кнопку «Добавить новую организацию» 

(Рис. 334). 

7. В отобразившемся окне «Добавление сведений об организации» заполните обязательные 

поля и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 335). 
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Рис. 335 Окно «Добавление сведений об организации». Кнопка «Сохранить» 

8. Прикрепите условия страхования, нажав на кнопку «Добавить файл» (Рис. 336). 

 

Рис. 336 Окно «Создание страхового продукта». Кнопка «Добавить файл» 

9. После заполнения обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис. 337). 
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Рис. 337 Кнопка «Сохранить»
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