
 

 

 

 

 
 

Функциональные характеристики 

 

АИС «Учет и распределение жилья» 
 

 

 

 

 



Автоматизированная информационная система органов Управления 

жилищной политики АИС «Учет и распределение жилья» предназначена для 

автоматизации работы сотрудников органов управления жилищной политикой 

муниципального образования. Система предназначена для ведения учета сведений 

о жилом фонде муниципального образования, а также учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Система позволяет значительно повысить эффективность работы органов 

жилищной политики, реализовать качественное предоставление услуг гражданам, 

имеющим законное право на улучшение условий проживания.  

Основными пользователями АИС «Учет и распределение жилья» являются 

лица, ответственные за ведение учета жилого фонда муниципального образования 

и учета граждан,  нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

 

АИС «Учет и распределение жилья» обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

 Ведение сведений о жилом фонде муниципального образования;  

 Ведение сведений о технических паспортах жилых объектов;  

 Ведение сведений о документах на здание и жилые помещения;  

 Ведение сведений о договорах на жилое помещение; 

 Ведение сведений о технических характеристиках зданий;  

 Ведение сведений об инвентарной стоимости зданий и жилых помещений;  

 Ведение сведений о физическом износе зданий;  

 Ведение сведений о форме управления и виде права на имущество зданий;  

 Ведение сведений о ветхом и аварийном жилом фонде;  

 Ведение сведений о свободном жилищном фонде; 

 Ведение сведений о плате за наем жилого помещения; 

 Ведение сведений о гражданах и их семьях, проживающих в жилых 

помещениях; 

 Ведение сведений о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;  

 Ведение сведений о жилищных программах, действующих на территории 

муниципального  образования;  

 Ведение сведений об очередях и гражданах, участвующих в жилищных 

программах  муниципального образования;  

 Поиск информации, её систематизация по заданным параметрам;  

 Формирование отчетных статистических и аналитических форм; 

 Ведение справочников и классификаторов; 

 Ведение списка пользователей и настройка прав доступа 

 

АИС «Учет и распределение жилья» включает в себя следующие 

функциональные подсистемы:  

 Реестр жилья;  

 Общежитие;  

 Ветхое и аварийное жилье;  

 Договоры;  

 Жилищные субсидии;  

 Реестр свободного жилья; 

 Управление объектами жилого фонда 

  



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». 

 

1. Подсистема «Реестр жилья» 

Подсистема "Реестр жилья" предназначена для формирования жилого 

фонда муниципального образования. Подсистема обеспечивает ввод 

количественных характеристик в технические паспорта жилищных объектов, ввод 

документов на здание и жилое помещение, хранение проектной и технической 

документации. 

Подсистема "Реестр жилья" обеспечивает выполнение следующих функций: 

– сбор, контроль и актуализация сведений о жилье;  

– ведение реестра домов;  

– ведение реестра жилых помещений. 

1.1 Ведение реестра домов 

Задача ведения реестра домов обеспечивает ввод в диалоговом режиме 

информации о характеристиках дома. 

Основными характеристиками дома являются 

 адрес, 

 дата постройки, дата сноса, 

 причина 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.), 

 вид жилого фонда («индивидуальный», «многоквартирный»), 

 группа (классификация дома для расчета стоимости жилого помещения), 

 тип местности проживания (городская, сельская местность или городской 

сектор, не имеющий коммунально-бытовых услуг) 

 материал стен, 

 тип кровли, 

 площадь кровли, 

 количество этажей, 

 количество квартир, 

 количество подъездов, 

 мощность здания, 

 объем здания, 

 площадь здания, 

 жилая площадь, 



 нежилая площадь, 

 общая площадь квартир, 

 площадь балконов, 

 площадь встроенно-пристроенных помещений; 

 площадь тамбуров, 

 площадь цоколя, 

 площадь застройки, 

 площадь гаражей, 

 площадь участка, 

 площадь убираемой территории, 

 форма управления зданием, 

 вид права на имущество (социальный найм, спецнайм, коммерческий 

найм, право собственности) 

 стоимость, 

 инвентарная стоимость, 

 размер физического износа,  

 документы на здание. 

 

 
 

При изменении параметров жилья на основании каких-либо причин эти 

данные сохраняются в истории по техническому паспорту. 

 

 



На каждый жилой дом можно добавить сведения о документах. Все типы 

документов хранятся в справочнике в закладке Типы документов о жилье. 

 

 

В реестре домов можно сформировать следующие отчетные документы: 

 реестровая карта жилого дома; 

 выписка из реестра. 

 



 

 

 

 

1.2 Ведение реестра жилых помещений 

Задача ведения реестра жилых помещений обеспечивает ввод в диалоговом 

режиме информации о характеристиках жилого помещения. 

 

 

 

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

паспорт 



 

 

В реестр жилых помещений можно сформировать реестровую карту жилого 

помещения. 

 

 

2. Подсистема «Общежития»  

Подсистема "Общежитие" предназначена для учета основных объектов 

жилого фонда – домов, квартир, комнат, включая сведения о закреплении жилых 

помещений, о ходатайствах, целях использования жилых помещений. 

Подсистема "Общежитие" обеспечивает выполнение следующих функций: 

– ведение реестра закреплений жилых помещений за организациями;  

– учет граждан, проживающих в жилых помещениях. 



 

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.  

 

 
 

В подсистеме «Закрепление жилья» можно сформировать следующие 

отчетные документы: 

 Закрепление комнат за организациями 

 Список закрепленных комнат 

 

 
 

 

 



2.2 Учет граждан, проживающих в жилых помещениях 

 

Пользователь может ввести сведения о семье, фактически проживающей по 

адресу, и отобразить сведения о гражданах, зарегистрированных по адресу в 

паспортном столе ЖЭО. 

 

 
 

 

В элементе Жильцы под жилым помещением вводятся сведения о составе 

семьи с указанием родственных отношений по отношению к главе семьи.  
 

 
 

2.3 Определение состояния комнат 

 

Жилое помещение может быть закреплено за конкретным 

квартиросъемщиком и определено как свободное или занятое. 

Свободной считается то жилое помещение, в котором: 

 нет никаких семей/людей (ни семей регистрации, ни фактически 

проживающих); 

 семьи/люди зарегистрированы, и у всех состояний занятости 

помещения имеются даты окончания, причем последняя дата 

окончания меньше текущей даты. 

 



 
 

 

В подсистеме «Общежития» можно сформировать следующие отчетные 

документы: 

 
 

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.    



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

следующие отчетные документы: 

 
 

 

4. Подсистема «Жилищные субсидии» 

Подсистема "Жилищные субсидии" предназначена для ведения реестра 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, согласно плану мероприятий, 

действующих на территории муниципального образования. 

Подсистема "Жилищные субсидии" обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

– Ведение реестра нормативно-правовых актов  

– Ведение реестра бюджетов по жилищным программам 

– Ведение реестра заявлений граждан нуждающихся в жилых помещениях 

– Ведение реестра нормативно-правовых актов органа местного 

самоуправления 

– Ведение  реестра списков граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

 



 
 

5. Подсистема «Договоры» 

Подсистема «Договоры» предназначена для формирования в соответствии с 

имеющимися шаблонами и вывода на печать текстов  договоров определенных 

типов - договоров социального найма, коммерческого найма, договоров найма 

служебных помещений, договоров найма помещений маневренного фонда и пр. В 

режиме возможно осуществить добавление новых шаблонов договоров и 

редактирование имеющихся шаблонов договоров, а также прикрепление 

сканированных копий договоров. 

 
 

 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: 

 
Так же можно сформировать любой договор в виде документа MS Word, 

который может быть отредактирован и распечатан. 

 

 

6. Подсистема «Реестр свободного жилья» 

Подсистема "Реестр свободного жилья" обеспечивает ведение реестра 

свободных жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам во 

временное или постоянное пользование. В реестре регистрируется информация от 

даты включения в список с характеристиками жилого помещения до даты 

предоставления гражданам. 

Реестр свободного жилья используется для ввода сведений по учету 

имеющего в муниципальном образовании социального жилья, которое может быть 



предоставлено нуждающимся в улучшении жилищных гражданам, проживающим 

на территории муниципального образования. 

 

В подсистеме «"Реестр свободного жилья" можно сформировать отчет: Список 

освободившихся муниципальных жилых помещений и выморочных жилых помещений в 

многоквартирных домах. 

 

 

7. Подсистема «Управление объектами жилого фонда» 

Подсистема "Управление объектами жилого фонда" обеспечивает ведение 

реестра управляющих компаний, ТСЖ, а также форм непосредственного 

управления объектами жилого фонда. В реестре регистрируется информация об 

управляющих организациях и адресах жилых домов, которыми они управляют, с 

датами включения и исключения из списка. 

 



8. Административная подсистема 

Административная подсистема является многофункциональным режимом 

АИС «Учет и распределение жилья». 

 Всю совокупность выполняемых в административной подсистеме функций 

можно разбить на три группы: 

- работа со справочниками; 

- непосредственно функции администрирования БД 

-регистрация пользователей системы, определение уровней доступа к данным. 

8.1 Работа со справочниками 

В системе имеется ряд иерархических справочников, позволяющих вводить 

информацию на различные уровни. 

Основные виды справочников, используемых в АИС «Учет и распределение 

жилья», централизованно заполняются Разработчиком.  

 

 
Для пользователя системы наиболее актуальными являются справочники из 

подраздела Жилищные субсидии и Учет жилья. 

Добавление данных в иерархический справочник  

 
В режиме работы с иерархическими справочниками можно редактировать 

информацию и добавлять новую. В системе имеется ряд иерархических 

справочников, позволяющих вводить информацию на различные уровни 

вложенности. 
 



 
 

Добавление шаблонов договоров в иерархический справочник  

 
Справочник «Договоры» содержит сведения по наименованиям типов 

договоров о жилье, которыми в своей работе используют уполномоченные 

сотрудники органов жилой политики.  

 

 

Корректировать шаблон договора можно с помощью инструментальных 

средств программы MS Word. 


