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Автоматизированная информационная система 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. 

Информация АИС «Учет и распределение жилья»  может 

использоваться различными административными, правоохранительными, 

финансовыми, статистическими, страховыми и налоговыми органами для 

организации своей работы. 

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: 

 Управление жилищной политики при администрации города: 

• отдел жилищных программ; 

• договорной отдел; 

• отдел по работе с общежитиями; 

• служба по учету ветхого и аварийного жилья; 

 Отдел технической инвентаризации; 

 Отдел по жилищной и паспортно-учетной работе; 

 Отдел службы управления жилищным фондом. 

 

Установка на их рабочих местах АИС «Учет и распределение жилья» 

позволяет достичь высокого уровня автоматизации процессов накопления, 

обработки и хранения информации. 

Система АИС «Учет и распределение жилья» предусматривает 

возможность взаимодействия с АИС «Паспортный стол ЖЭО». 

 

АИС «Учет и распределение жилья» обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

 Сбор, контроль и актуализация сведений о жилье, находящемся на 

территории муниципального и регионального уровня;  

 Ведение реестра домов;  

 Ведение реестра жилых помещений;  

 Ведение реестра закреплений жилых помещений за 

организациями;  

 Ведение реестра договоров о предоставлении жилых помещений;  
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 Ведение реестра свободного жилищного фонда; 

 Ведение реестра управления объектами жилищного фонда; 

 Ведение учета ветхого и аварийного жилья;  

 Учет граждан, проживающих в жилых помещениях;  

 Ведение реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;  

 Формирование и вывод на печать текстов договоров;  

 Информационно-справочное обслуживание;  

 Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде посредством государственного портала 

государственных и муниципальных услуги или Регионального 

портала государственных и муниципальных услуг с 

использованием Региональной системы межведомственного 

взаимодействия (РСМЭВ);  

 Поиск информации, еѐ систематизация по заданным параметрам;  

 Формирование отчетных статистических и аналитических форм;  

 Ведение справочников и классификаторов 

 

АИС «Учет и распределение жилья» включает в себя следующие 

подсистемы:  

 «Реестр Жилья»; 

 «Общежития»; 

 «Ветхое и аварийное жилье»; 

 «Жилищные субсидии»; 

 «Договоры»; 

 Информационно-аналитическая подсистема; 

 «Портал». 

 

 Пользователями основных функциональных подсистем, исключая 

подсистему «Администратор», 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». 
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Подсистема «Реестр жилья» 

 

Подсистема «Реестр жилья» обеспечивает выполнение функций по 

формированию базы данных объектов жилого фонда, ведению технических 

паспортов, документальному сопровождению, включая проектную и 

техническую документацию.  

 

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, 
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 - 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, 

 - 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. 
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При изменении параметров жилья на основании каких-либо причин эти 

данные сохраняются в истории по техническому паспорту. 
 

 

 

 
 

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

документам на здание. Все типы документов хранятся в справочнике в 

закладке Типы документов о жилье. 
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В подсистеме «Реестр домов» можно сформировать следующие 

отчетные документы: 

 реестровая карта дома; 

 выписка из реестра; 

 динамика изменения параметров техпаспортов. 
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Ведение реестра жилых помещений 

Задача ведения реестра жилых помещений обеспечивает ввод в 

диалоговом режиме информации о характеристиках квартир - заполнение 

реестровой карты жилых помещений. 
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Для реестровой карты жилых помещений заполняются следующие 

сведения: 

 Технический паспорт на жилое помещение 

 Сведения о собственнике 

 Ввод сведений о проживающих по адресу 

 Ввод сведений о документах на квартиру 

 Проведение обследования квартиры 

 

 

 

 

Так же как и на дом, на каждую квартиру заполняется технический паспорт: 

 Инвентарный номер; 

 Кадастровый номер; 

 Реестровый номер; 

 Тип помещения; 

 Форма собственности; 

 Инвентарная стоимость; 

 Балансовая стоимость; 

 Рыночная стоимость; 

 Номер этажа; 

 Количество комнат; 

 Количество балконов или лоджий; 

 Общая площадь квартиры; 

 Жилая площадь. 
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В подсистеме «Реестр жилых помещений» можно сформировать 

реестровую карту жилого помещения. 
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Подсистема  «Общежития»  

Подсистема «Общежития» обеспечивает учет основных объектов жилого 

фонда – домов, квартир, комнат.  

Подсистема включает в себя следующие режимы: 

 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. 

 

Закрепление жилья 

Режим Закрепление жилья обеспечивает ввод информации о 

закреплении жилья, включая документальное основание, реквизиты 

организации закрепления, список жилых помещений. Имеется режим  

автоматического переноса сведений из режима в соответствующие элементы 

управления паспортом объекта жилого фонда.  

 

 
 

В подсистеме «Закрепление жилья» можно сформировать следующие 

отчетные документы: 

 

 Закрепление комнат за организациями 
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 Список закрепленных комнат 

 

 
 

 

 

Определение состояния комнат 

Комната в общежитии может быть закреплена  за конкретным 

квартиросъемщиком и определена как свободная или занятая. 

Свободной считается та комната, в которой: 

 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. 
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Реестр  ходатайств 

Реестр ходатайств, включает в себя сведения о ходатайствах, поданных 

организациями и о личных заявлениях, поданных гражданами, 

обращающимися по поводу предоставления комнат в общежитиях. 

Ходатайство подается от обратившейся организации или гражданина по 

поводу одного или нескольких заявителей и включает в себя сведения о 

семьях заявителей. По ходатайству фиксируется  решение  жилищной 

комиссии. 

 

 
 

 

Отчетные документы 

Процесс  формирования отчѐтных документов в АИС «Учет и 

распределение жилья» необходим для создания отчѐтов, которые могут 

содержать индивидуальные сведения об отдельных гражданах, 

статистических данных и т.д. 

В подсистеме «Общежития» можно сформировать следующие отчетные 

документы: 

 Информация по зарегистрированным гражданам;  

 Информация по количеству жилых помещений; 

 Информация по площадям муниципального жилищного фонда; 

 Статистика по жилым помещениям, закрепленным за организациями; 
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 Перечень объектов жилого фонда, находящихся в управлении 

организации; 

 Сводка по общежитиям города; 

 Список жильцов, зарегистрированных в общежитиях; 

 Список свободных жилых помещений; 

 Реестр недвижимого имущества, закрепленного за организациями; 

 Информацию по распределению объектов жилого фонда по целям 

использования. 

 

 

 
 

 

 

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 реестровой карте дома содержатся следующие сведения: 
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 Признак ветхости;  

 Признак аварийности; 

 Реквизиты решения межведомственной комиссии о признании жилого 

помещения ветхим или аварийным. 

В подсистеме должны формироваться следующие отчетные 

документы: 

 Реестр ВАЖ; 

 Перечень жилых площадей, подлежащих расселению; 

 Информация о демонтаже и ликвидации жилых площадей ВАЖ; 

 Сведения о малопригодном и ветхом жилье; 

 Информация  о количестве малопригодного  и ветхого  жилья; 

 Список граждан, проживающих в ВАЖ, подлежащих переселению. 

 

 

 
 

  

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 

 Сведения на перечисление субвенций бюджету муниципального 

образования, направленных на реализацию мероприятий по 

переселению ВАЖ; 

 Заявление на получение жилищных субсидии ВАЖ; 
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 Гарантийное письмо на выдачу жилищных субсидии ВАЖ; 

 Заявление на предоставление жилых площадей по договору 

социального найма ВАЖ; 

 Заявление на предоставление жилых площадей на условиях мены с 

жилым помещением ВАЖ; 

 Заявление на заключение соглашения на выкуп жилого помещения 

ВАЖ; 

 Отчет по использованию средств, направленных на реализацию 

мероприятий по переселению ВАЖ; 

 Отчет об исполнении программы ВАЖ; 

 Информация о переселении граждан, проживающих на территории 

промзоны ВАЖ; 

 Информация о демонтаже и ликвидации жилых площадей ВАЖ; 

 Сведения о ВАЖ; 

 Информация  о количестве ВАЖ. 

 

 

Подсистема «Жилищные субсидии» 

 

Подсистема «Жилищные субсидии» обеспечивает ведение реестра 

граждан – очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 

также расчет социальных выплат согласно плану мероприятий, действующих 

на территории муниципального образования. 

Для пользователей подсистемы  реализована возможность осуществлять 

поиск и ввод сведений об очередях на предоставление жилищных субсидий в 

рамках реализации мероприятий региональных и муниципальных жилищных 

программ. 
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Подсистема  «Жилищные субсидии» реализует следующие задачи: 

 Регистрация заявлений от граждан на предоставление социальной 

выплаты; 

 Внесение сведений об очередях на жилищную субсидию; 

 Выбор программы; 

 Режим ведения очередей; 

 Блок расчета жилищных субсидий соответственно выбора жилищной 

программы. 
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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 режиме 

возможно осуществить добавление новых шаблонов договоров и 

редактирование имеющихся шаблонов договоров.  

 

 
 

 Пользователи подсистемы имеют возможность вести работу по 

Договорам, вносить сведения о Договорах  

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. 
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В подсистеме «Договоры» можно сформировать следующие отчетные 

документы: 

 Реестр договоров; 

 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. 

 

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

который может быть отредактирован и распечатан. 
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Подсистема «Портал» 

 

Получение государственной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

Услуга предоставляет возможность оформления электронной заявки на  

постановку гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях (прием и регистрация  заявления о предоставлении 

государственной услуги; принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги). 

 

Услуга предоставляет следующие сервисы: 

 Регистрация/авторизация обратившегося гражданина; 

 Формирование абонентского ящика (личного кабинета) гражданина; 

 Выбор обслуживающей организации; 

 Контактная информация обслуживающей организации; 

 Формирование электронной заявки на постановку граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 Получение электронного ответа о возможности постановки граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Электронные заявки формируются и отправляются заявителями, 

зарегистрированными на портале государственных и муниципальных услуг. 

Заявители, отправившие электронные заявки,  информируются о ходе 

исполнения услуги в Личном кабинете, расположенном на портале. 

Факт загрузки электронных заявок в АИС «Учет и распределение 

жилья» отображается в Личном кабинете в виде уведомления о принятии 

заявки.  

Файл ответа на электронную заявку  отображается в Личном кабинете с 

обозначением типа сообщения с датой и временем получения. 

 

 

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. 
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Работа со справочниками 

 

В системе имеется ряд иерархических справочников, позволяющих 

вводить информацию на различные уровни. 

 

 

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. 


