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1. Компания- разработчик 

Название: ЗАО ИВЦ ИНСОФТ 

Год основания: 1990 

Основной вид деятельности: Разработка и сопровождение программного обеспечения, внедрение и 

обслуживание распределенных вычислительных систем. 

Лицензии, Сертификаты: 

 Сертификат соответствия ИСО 9001-2008; 

 Лицензия ФСТЭК РФ на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты 

конфиденциальной информации; 

 Лицензия ФСТЭК РФ на проведение работ, связанных с созданием средств защиты 

информации; 

 Лицензия на ФСТЭК РФ деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации; 

 Лицензия ФСБ РФ на осуществление распространения шифровальных (криптографических) 

средств; 

 Лицензия ФСБ РФ  на осуществление технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств; 

 Лицензия ФСБ РФ на осуществление разработки, производства шифровальных 

(криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем; 

 Лицензия ФСБ РФ на осуществление предоставления услуг в области шифрования 

информации. 

Основные разработки:  

 АИС Паспортный стол жилищно-эксплуатационной организации (ЖЭО), обеспечивающая 

комплексную автоматизацию паспортных столов ЖЭО, регистрации и учета граждан, учета 

жилищного фонда, ведения домовых книг; 

 АИС Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), обеспечивающая комплексную 

автоматизацию процесса начисления и учета жилищно-коммунальных платежей, включая 

расчеты стоимости услуг, величины субсидий, учета льгот, предоставляемых отдельным 

категориям граждан; 

 АИС Сельского административного образования (САО), обеспечивающая комплексную 

автоматизацию сельского административного образования, ведения похозяйственной книги, 

учета населения, жилищного фонда, скота, земель, транспортных средств и т.д.; 

 АИС "Малочисленные народы", предназначенная для автоматизации процесса сбора и 

обработки информации о коренном населении автономных  национальных образований и 

субъектов РФ, мониторинга ситуации и формирования социального паспорта 

территориальных образований; 

 АИС "Учет и распределение жилья", обеспечивающая комплексную автоматизацию органов 

по учету жилья, управления жилищной политики муниципального образования, бюро 

технической инвентаризации, осуществляющая ведение, учет и предоставление сведений о 

структуре жилого фонда, о предоставлении государственной помощи гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

 АИС "Социальная защита", обеспечивающая комплексную автоматизацию органов 

социальной защиты населения, реализующая функции ведения, учета и предоставления 

сведений об оказанной социальной помощи нуждающимся гражданам, осуществляющая 

ведение юридически значимого информационного межведомственного обмена, сверок и 

формирования выплатных массивов в автоматизированном виде; 

 АИС "Муниципальный регистр населения", обеспечивающая автоматизацию работы 

администрации муниципального образования, других органов, занимающихся вопросами 
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учета и обслуживания населения, формирование, ведение и использование единой базы 

данных для учета и регистрации сведений о гражданах муниципального образования и их 

семьях, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в пределах 

муниципального образования; 

 АИС "Несовершеннолетние" - используется для реализации комплексного взаимодействия 

органов исполнительной власти в лице комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав с органами социальной защиты населения, с подразделениями по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, социально-реабилитационными центрами, 

центрами поддержки женщин и семей и другими организациями, занимающимися работой с 

неблагополучными несовершеннолетними и семьями; 

 АИС "Опека" - используется для реализации комплексного взаимодействия, повышения 

эффективности и улучшения качества работы органов опеки и попечительства.  

 

2. Описание АИС «Учет и распределение жилья» 

2.1. Назначение 

Автоматизированная информационная система «Учет и распределение жилья» предназначена для 

выполнения технологических процессов в различных видах деятельности Управления жилищной 

политики и жилищного фонда в муниципальном образовании. При выполнении технологических 

процессов в корпоративном хранилище данных АИС накапливаются данные, на основе которых 

прогнозируются состояния рынка жилья и создаются возможности оперативного и качественного 

управления им. Деятельность Управлений в жилищной сфере, охваченная автоматизированными 

процессами, включает: 

Деятельность с физическими лицами 

 распределение бесплатной жилой площади среди социально незащищенной части 

общества (ветеранов, инвалидов, детей-сирот и т.д.);  

 предоставление жилой площади и субсидий на ее покупку очередникам 

муниципалитетов для улучшения жилищных условий;  

 заключение и регистрация договоров о постоянном проживании на своей жилой 

площади граждан, которым не требуется улучшение жилищных условий;  

 заключение и регистрация договоров о сдаче гражданами своей жилой площади во 

временное пользование приезжим.  

Деятельность с юридическими лицами 

 предоставление ведомствам и предприятиям жилой площади в аренду;  

 учет передачи жилых помещений между ведомствами и предприятиями;  

Мониторинг состояния жилья в городе 

 учет сданных в эксплуатацию домов-новостроек; 

 учет освободившейся жилой площади для дальнейшего использования; 

 учет переселения и сноса домов, исчерпавших свой срок службы (ветхие и аварийные 

строения); 

 отслеживание сроков заселения домов-новостроек для уменьшения простоя жилой 

площади. 
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Все эти процессы успешно реализованы в АИС «Учет и распределение жилья" в "безбумажной" 

технологии. Это значит, что документы, предоставляемые предприятиям, гражданам или служащие 

для внутреннего использования, формируются и издаются непосредственно в системе.  

 

2.2. Нормативно-правовое основание 

1. Жилищный кодекс РФ от 25 декабря 2004 года № 188-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 19-ФЗ. О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

3. Федеральный закон № 131-ФЗ. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, (Глава 3, Ст. 15, 16; Глава 8, Ст. 50, 54); 

4. Приказ Министерства экономического развития РФ, ФС Государственной статистики от 11 

августа 2009 года № 168. Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг (жилфонд 1); 

5. Приказ Министерства экономического развития РФ, ФС Государственной статистики от 10 

июля 2009 года № 132. Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за основными фондами, строительством и 

инвестициями в нефинансовые активы (ИЖС годовая); 

6. Приказ Министерства экономического развития РФ, ФС Государственной статистики от 14 

августа 2008 года № 189. Об утверждении статистического инструментария для организации 

статистического наблюдения за основными фондами и строительством (ИЖС срочная). 

 

2.3. Объекты внедрения 

 г. Губкинский, Ямало-Ненецкий Автономный округ 

 г. Каргополь, Архангельской области 

 п. Ягодное, Магаданской области. 

 

2.4. Технические и программные средства реализации 

В системе реализована клиент-серверная технология – с использованием Microsoft SQL Server, - 

средством разработки является язык программирования высокого уровня С#. 

В качестве интегрированной среды разработки программы используется среда Microsoft Visual Studio 

2005. Взаимодействие с СУБД и создание базы данных реализуется на языке SQL.  

Портал государственных услуг реализован как система с открытым кодом. Средством разработки 

web-интерфейса портала государственных услуг является объектно-ориентированный язык Java. В 

качестве сервера приложений используется Apache Tomcat.  
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3. Программный комплекс АИС «Учет и распределение жилья»  

3.1 Цели и задачи 

АИС «Учет и распределение жилья» предназначена для ведения учета сведений о жилом фонде 

муниципального образования, а также учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

АИС «Учет и распределение жилья» позволяет значительно повысить эффективность работы 

органов жилищной политики, реализовать качественное предоставление услуг гражданам, имеющим 

законное право на улучшение условий проживания.  

АИС «Учет и распределение жилья» обеспечивает выполнение следующих функций: 

 сбор, контроль и актуализация сведений о жилье, находящемся на территории 

административного образования; 

 ведение реестра домов; 

 ведение реестра жилых помещений; 

 ведение реестра закреплений комнат общежитий за организациями; 

 ведение реестра ходатайств о предоставлении комнаты; 

 ведение реестра договоров и ордеров о предоставлении комнаты; 

 учет граждан, проживающих в общежитиях; 

 ведение учета ветхого и аварийного жилья; 

 ведение реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 поиск информации по различным параметрам, печать справок; 

 формирование и вывод на печать текста  договоров определенных типов; 

 информационно-справочное обслуживание; 

 информационное взаимодействие с АИС «Паспортный стол ЖЭО»; 

 работа с классификаторами и справочниками. 

 

3.2 Категории пользователей 

Пользователями АИС «Учет и распределение жилья» являются: 

 Управление жилищной политики при администрации города: 

o отдел жилищных программ; 

o договорной отдел; 

o отдел по работе с общежитиями; 

o служба по учету ветхого и аварийного жилья; 

 Отдел технической инвентаризации; 

 Отдел по жилищной и паспортно-учетной работе; 

 Отдел службы управления жилищным фондом. 

 

3.3 Структурно-функциональная реализация АИС «Учет и распределение 

жилья» 

АИС «Учет и распределение жилья» состоит из следующих подсистем:  

  «Реестр Жилья»; 

 «Общежития»; 
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 «Ветхое и аварийное жилье»; 

 «Договоры»; 

 «Жилищные субсидии»; 

 «Администратор - Реестр жилья». 

Пользователями основных функциональных подсистем, являются специалисты уполномоченных 

органов, ответственные за работу с населением по вопросам постановки на очередь граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, специалисты ведущие учет проживающих в 

общежитиях, а так же специалисты ведущие учет жилья. 

Каждый пользователь обладает определенным набором прав доступа к информации, в соответствии с 

которым происходит выполнение им его функциональных обязанностей. В зависимости от 

персональных настроек пользователь осуществляет работу с системой АИС «Учет и распределение 

жилья». 

 

3.3.1 Подсистема «Реестр жилья» 

Функции подсистемы заключаются в формировании жилого фонда, ввод количественных 

характеристик в технические паспорта жилищных объектов, ввод документов на здание, хранение 

проектной и технической документации. 

Основные задачи подсистемы: 

 Ведение реестра домов; 

 Ведение реестра жилых помещений. 

 

3.3.1.1 Ведение реестра домов 

Задача ведения реестра домов обеспечивает ввод в диалоговом режиме информации о 

характеристиках дома - заполнение реестровой карты дома. 

Для реестровой карты дома заполняются следующие сведения: 

 Основные характеристики дома; 

 Технический  паспорт; 

 Данные о ветхости и аварийности; 

 Данные о благоустройстве дома; 

 Данные о жилом помещении; 

 Данные о документах на здание. 

Основными характеристиками дома являются 

 Адрес; 

 Дата постройки, дата сноса; 

 Номер и дата технического паспорта; 

 Инвентарный номер дома; 

 Кадастровый номер дома; 

 Реестровый номер дома; 

 Раздел, к которому относится дом («жилой дом», «общежитие» и др.); 

 Тип здания («из деревянных панелей», «из панелей керамзитобетона» и др.); 

 Материал стен; 

 Тип кровли; 
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 Площадь кровли; 

 Количество этажей; 

 Количество квартир; 

 Количество подъездов; 

 Мощность здания; 

 Объем здания; 

 Площадь здания; 

 Жилая площадь; 

 Нежилая площадь; 

 Общая площадь квартир; 

 Площадь балконов; 

 Площадь тамбуров; 

 Площадь цоколя; 

 Площадь застройки; 

 Площадь гаражей; 

 Площадь участка; 

 Площадь убираемой территории; 

 Форма управления зданием; 

 Вид права на имущество; 

 Стоимость; 

 Инвентарная стоимость; 

 Размер физического износа; 

 Документы на здание. 

 

При изменении параметров жилья на основании каких-либо причин эти данные сохраняются в 

истории технического паспорта. 

В системе «Учет и распределение жилья» на каждый дом можно ввести информацию по документам 

на здание. Все типы документов хранятся в справочнике в закладке Типы документов о жилье. 

В подсистеме «Реестр домов» можно сформировать следующие отчетные документы: 

 Реестровая карта дома; 

 Выписка из реестра. 

 

3.3.1.2 Ведение реестра жилых помещений 

Задача ведения реестра домов обеспечивает ввод в диалоговом режиме информации о 

характеристиках жилых помещений в доме.  

В реестре жилого помещения заполняются следующие сведения: 

 Технический паспорт на жилое  помещение  

Так же как и на дом, на каждое жилое помещение заполняется технический паспорт, куда заносятся 

все количественные параметры жилого помещения из отдела технической инвентаризации и 

качественные параметры жилья из Управления жилищной политикой. 
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3.3.2 Подсистема «Общежития» 

Подсистема «Общежития» предназначена для учета основных объектов жилого фонда – домов, 

квартир, комнат. Подсистема включает в себя следующие задачи: 

 Ведение реестра жилых помещений 

 Ведение реестра закреплений комнат общежитий за организациями 

 Ведение реестра ходатайств о предоставлении комнаты 

 Ведение реестра договоров и ордеров о предоставлении комнаты 

 Распределение жилого фонда по целям использования жилых помещений 

 Учет граждан, проживающих в общежитиях 

 

3.3.2.1 Закрепление жилья 

Режим Закрепление жилья используется для ввода информации по Распоряжениям о закреплении 

жилья. Закрепление жилья может быть определено только для жилых помещений, предварительно 

внесенных в реестр жилья. Предусмотрена функция автоматического переноса сведений об 

организации закрепления в элемент Организация под жилым помещением.  

В подсистеме «Закрепление жилья» можно сформировать следующие отчетные документы: 

 Закрепление комнат за организациями; 

 Список закрепленных комнат. 

 

3.3.2.2 Реестр  ходатайств 

Реестр ходатайств, включает в себя сведения о ходатайствах, поданных организациями, и о личных 

заявлениях, поданных гражданами, обращающимися по поводу предоставления комнат в 
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общежитиях. Ходатайство подается от обратившейся организации или гражданина по поводу одного 

или нескольких заявителей и включает в себя сведения о семьях заявителей. По ходатайству 

принимается решение. 

 

3.3.3 Подсистема «Ветхое и аварийное жилье» 

Пользователи подсистемы имеют возможность ввести в реестр имущества сведения о зданиях 

находящихся в ветхом и аварийном состоянии, о гражданах, фактически проживающих и 

зарегистрированных по выбранным адресам. В режиме добавления документа на жилое помещение 

осуществляется ввод распоряжений и иных документов о признании жилого помещения ветхим или 

аварийным. 

Ввод следующей информации фиксирует в реестровой карте дома признак ветхости, аварийности,  а 

также реквизитов решения межведомственной комиссии о признании жилого помещения ветхим или 

аварийным. 

В подсистеме «Ветхое и аварийное жилье» (ВАЖ) можно сформировать следующие отчетные 

документы: 

 Реестр ВАЖ; 

 Перечень жилых площадей, подлежащих расселению; 

 Сведения на перечисление средств окружного бюджета в бюджет городского округа или 

муниципального района для реализации  мероприятий по переселению граждан 

 Заявление на получение жилищной субсидии по ВАЖ; 

 Свидетельство о праве на получение  жилищной субсидии по ВАЖ; 

 Отчет об исполнении программы ВАЖ; 

 Информация о демонтаже и ликвидации жилых площадей ВАЖ; 

 Сведения о малопригодном и ветхом жилье; 

 Информация  о количестве малопригодного  и ветхого  жилья. 

 

3.3.4 Подсистема «Жилищные субсидии» 

Пользователь подсистемы может осуществить поиск или ввод сведений об очередях на 

предоставление  жилищных субсидий в рамках реализации мероприятий по переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья. 

Подсистема  «Жилищные субсидии» реализует следующие задачи: 

 Регистрация заявлений от граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 Внесение сведений об очередях на жилищную субсидию; 

 Выбор  программы; 

 Бюджет программы; 

 Режим перенумерации очереди; 

 Расчет суммы жилищных субсидий соответственно выбора жилищной программы. 

Регистрация заявлений от граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Режим «Учет заявлений» регистрирует заявления граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 
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Вводимая информация соответствует форме заявления гражданина и актуальной жилищной 

программе федерального или регионального уровня. 

 

 

Режим «Расчет выплат» производит математический расчет суммы жилищной субсидии, согласно 

всем параметрам, которые учитываются при расчете. Также учитываются нормы площади на одного 

и более людей, цена одного кв.м жилья, действующие на территории муниципального образования. 
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По введенным параметрам производится расчет социальной выплаты. 

 

 

 

 

Режим Перенумерация используется сотрудниками, ведущими учет граждан, стоящих в очереди на 

получение жилищных субсидий, для переформирования очереди, из которой исключены выбывшие 

из нее очередники. 

Как правило, режим используется один или два раза в год. При этом происходит удаление из очереди 

всех граждан, у которых имеется дата исключения из очереди или дата получения субсидии. 

Оставшимся гражданам присваиваются последовательные номера в очереди. 

Возможно, провести перенумерацию по всем очередям или же выбрать одну или несколько 

программ и провести перенумерацию для них. 
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3.3.5 Подсистема «Договоры» 

Подсистема «Договоры» предназначена для формирования в соответствии с имеющимися 

шаблонами и вывода на печать текстов  договоров определенных типов - договоров купли-продажи 

квартиры, договоров дарения квартиры, договоров мены квартиры и пр. В подсистеме можно 

осуществить добавление новых шаблонов договоров и редактирование имеющихся шаблонов 

договоров.  

Пользователи подсистемы имеют возможность вести работу по Договорам, вносить сведения о 

Договорах. Предусмотрена функция автоматического переноса реквизитов договора из режима 

Договоры в элемент Договоры реестра жилого помещения. 

Режим Договоры используется для ввода информации о Договорах по жилищным вопросам.  При 

создании записей о Договорах используются формы Договоров, утвержденные на муниципальном и 

федеральном уровне. 

В подсистеме «Договоры» можно сформировать следующие отчетные документы: 

 Список договоров, заключенных в период; 

 Информация по просроченным договорам; 

 Сводка по договорам заключенным за период; 

 Договор о пролонгации договора о предоставлении жилой площади в общежитии;  

 Информация по пролонгации договоров. 

В подсистеме предусмотрен режим формирования  договора по определенному шаблону  в виде 

документа, который может быть отредактирован и распечатан. Шаблон договора заполняется 

сведениями из базы данных.  

Предусмотрен также режим сохранения сформированного договора. 

 

3.3.6 Информационно-аналитическая подсистема 

Информационно-аналитическая подсистема обеспечивает поиск информации по любой комбинации 

запросов. В АИС «Учет и распределение жилья» реализованы следующие поисковые режимы: 

 Поиск – Люди; 

 Поиск – Реестр домов; 

 Поиск – Реестр жилых помещений; 

 Поиск – Очереди на заявленную услугу; 

 Поиск – Реестр ходатайств; 

 Поиск – Договоры. 

3.3.6.1 Режим Поиск - Люди 

Результатом поисковых запросов режима являются выборки данных по людям, соответствующих 

заданным параметрам. Поиск осуществляется как по одному, так и по совокупности запросных 

параметров.  
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3.3.6.2 Режим Поиск – Реестр домов 

Результатом поисковых запросов пользователей является список объектов (домов) жилого фонда 

муниципального образования, соответствующих запросным параметрам. 

 

 

 

3.3.6.3 Режим Поиск – Реестр жилых помещений 

Результатом поисковых запросов пользователей является список объектов (жилых помещений) 

жилого фонда муниципального образования, соответствующих запросным параметрам. 
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3.3.6.4 Поиск – Очереди на заявленную услугу 

Результатом поисковых запросов пользователей является список граждан, которые являлись или 

являются на текущий момент очередниками по программам, действующих на территории 

муниципального образования. Поиск осуществляется как по одному, так и по совокупности 

поисковых параметров. 

 

 

3.3.6.5 Поиск – Реестр ходатайств 

Результатом поиска является список ходатайств, зарегистрированных в процессе работы 

сотрудников жилищных организаций. 

 

 

3.3.6.6 Поиск – Договоры 

Поиск договорам реализован в Режиме Договоры, где производится формирование и регистрация в 

системе договорных документов. Поиск производится по любой комбинации запросов. 
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3.3.7 Формирование аналитических и статистических отчетов 

В АИС «Учет и распределение жилья» формируются различные отчеты, в зависимости от профиля 

пользователя.  

 

3.4 Взаимодействие с порталом государственных услуг  

В АИС «Учет и распределение жилья» разработан функциональный модуль, обеспечивающий 

регистрацию и обработку электронных заявок на услуги, входящие в сводный перечень 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде (Распоряжение Правительства РФ № 1993-р от 17 декабря 2009 года): 

 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма. 

Позволяет получить доступ заявителя к информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма, а также предварительном сроке получения жилого 

помещения. 

 

 Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

Услуга обеспечивает формирование электронной формы заявки для постановки заявителя на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, а также резервирование выбранной даты и времени 

приема. Заявитель получает возможность предварительного определения права для постановки на 

учет в управлении жилищной политики посредством прохождения интерактивного теста. 

  

 Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из 

него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, 

справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) 
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Обеспечивает формирование электронной заявки на предоставление необходимых 

документов в соответствующее учреждение. В результате обработки электронной заявки, заявителю 

направляется электронная форма квитанции на оплату услуги, а также предоставляется информация 

о сроках готовности необходимых документов.    

 

 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. 

Обеспечивает формирование электронной заявки на предоставление необходимых 

документов, а также оперативное уведомление заявителя о решении жилищной комиссии по 

возможности перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. При 

положительном решении жилищной комиссии, заявителю предоставляется возможность 

резервирования даты и времени приема в соответствующей организации. 

 

 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду. 

Обеспечивает  формирование электронной заявки на предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду и определяет сроки и последовательность административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Портал государственных обеспечивает выполнение функций сервисов Услуг: 

 Обеспечение регистрации и аутентификации пользователей на портале госуслуг для 

предоставления услуг через портал государственных услуг в интерактивном виде; 

 Организация абонентского ящика (Личного кабинета пользователя) с обеспечением права 

индивидуального доступа; 

 Размещение информации об обслуживающих организациях, контактной информацией, 

режиме работ; 

 Размещение справочной информации с установленными законодательством РФ 

требованиями к заявителям на получение вышеперечисленных услуг; 

 Формирование в интерактивном режиме заявления Услуг, которое должно 

предусматривать заполнение заявителем формы электронной заявки для подачи заявление 

на улучшение жилищных условий. 

Возможность получения интерактивных услуг предоставляется гражданам, зарегистрированными на 

портале государственных услуг. Информация о статусе заявки находится в Личном кабинете 

пользователя. Уведомление о времени и дате получения электронной заявки, а также полученные 

ответы заносится в Личный кабинет пользователя.   

 

 


