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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

АРМ – Автоматизированное рабочее место; 

АС – Администратор Системы; 

БД – База данных; 

ЕСКД – Единая система конструкторской документации;  

ГОСТ – Государственный стандарт; 

ГК – Государственная корпорация; 

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации; 

ЖКУ – Жилищно-коммунальные услуги; 

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство; 

ИАС 

УПКР 

– Информационно-аналитическая система управления программой 

капитальных ремонтов жилищного фонда Республики Тыва; 

МКД – Многоквартирный дом; 

МО – Муниципальное образование; 

ОИВ – Орган исполнительной власти; 

ОМС – Орган местного самоуправления; 

ОПУ – Общедомовые приборы учета; 

РД – Руководящий документ; 

РО – Региональный оператор капитального ремонта; 

РФ – Российская Федерация; 

Система  – Информационно-аналитическая система управления программой 

капитальных ремонтов жилищного фонда Республики Тыва; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФИАС – Федеральная информационная адресная система; 

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина; 

HTML – Hypertext Markup Language - это описание структуры хранения документов 

во Всемирной паутине. Все веб-страницы создаются при помощи языка 

HTML, язык HTML интерпретируется браузером и отображается в виде 

документа, удобном для человека; 

SaaS 
 

– Программное обеспечение как услуга (англ. software as a service, сокр. 

SaaS) – модель использования программного обеспечения, при которой 

поставщик разрабатывает web-приложение и самостоятельно управляет 

им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению через 

Интернет; 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol — набор сетевых протоколов 

разных уровней, предназначенный для управления передачей данных в 

сетях; 

Web-

браузер 

– Программное обеспечение для поиска, просмотра web-страниц 

(преимущественно из сети Интернет), для их обработки, вывода и перехода 

от одной страницы к другой. Например, Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox и т.п.; 

Web-

сервер 

– Сервер, осуществляющий обработку запросов от web-клиентов; 

XML – eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки. текстовый 

формат, предназначенный для хранения структурированных данных. 
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ТЕРМИНЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Автоматизированная 

система 
 система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных 

функций; 

База данных  совокупность данных, организованных в соответствии с 

концептуальной схемой, описывающей характеристики этих 

данных и связи между соответствующими им объектами, 

поддерживающая одну или несколько предметных областей; 

Безопасность 

информации 
 состояние защищенности информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники или автоматизированной 

системы, от внутренних или внешних угроз; 

Владелец специального 

счета 

– лицо, на имя которого открыт специальный счет для 

аккумулирования накопительных взносов собственников 

помещений многоквартирных домов на капитальный ремонт 

общего имущества; 

Доступ к информации 

(Доступ) 
 ознакомление с информацией, ее обработка, в частности, 

копирование, модификация или уничтожение информации; 

Жилищно-

коммунальные услуги 
 услуги исполнителя по поддержанию и восстановлению 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и 

объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу 

бытовых отходов, водоотведения и подаче потребителям 

электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и 

горячей воды; 

Защита информации  совокупность методов и средств, обеспечивающих целостность, 

конфиденциальность и доступность информации в условиях 

воздействия на нее угроз естественного или искусственного 

характера, реализация которых может привести к нанесению 

ущерба владельцам или пользователям информации; 

Информационная 

система 
 организационно упорядоченная совокупность документов 

(массивов документов) и информационных технологий, в том 

числе с использованием средств вычислительной техники связи, 

реализующих информационные процессы; разновидность 

автоматизированной системы; 

Информационная 

технология 
 приемы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций хранения, 

обработки, передачи и использования; 

Информационные 

ресурсы 
 отдельные документы, отдельные массивы документов, 

документы или массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 

информационных системах); 

Капитальный ремонт 

МКД 

 проведение работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе по их 

восстановлению или замене, в целях улучшения 

эксплуатационных характеристик общего имущества в 

многоквартирном доме; 

Мониторинг  процесс систематического или непрерывного сбора информации 

о параметрах сложного объекта или процесса; 
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Несанкционированный 

доступ к информации 
 получение защищаемой информации заинтересованным 

субъектом с нарушением установленных правовыми 

документами или собственником, владельцем информации прав 

или правил доступа к защищаемой информации; 

Нормативно-справочная 

информация 
 информация, заимствованная из нормативных документов и 

справочников и используемая при функционировании 

автоматизированной системы; 

Открытый формат файла  общедоступная спецификация хранения цифровых данных, 

свободная от лицензионных ограничений при использовании; 

Пользователь системы  лицо, участвующее в функционировании системы или 

использующее результаты ее функционирования; 

Региональный оператор  специализированная некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

Региональная программа 

капитального ремонта 
 перечень мероприятий, реализуемых в целях планирования и 

организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД, планирования предоставления 

государственной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества за счет средств субъекта РФ и 

формируемая на срок, необходимый для проведения 

капитального ремонта общего имущества во всех 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

субъекта РФ; 

Специальный счет  счет, открытый в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным ЖК РФ, 

денежные средства на котором сформированы за счет взносов 

на капитальный ремонт, процентов, уплаченных в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких 

взносов, и начисленных кредитной организацией процентов 

за пользование денежными средствами на специальном счете, 

и предназначенный для перечисления средств на проведение 

капитального ремонта общего имущества МКД; 

Фонд капитального 

ремонта 
 объем средств, предназначенных для выполнения работ по 

капитальному ремонту, уплаченные собственниками 

помещений в многоквартирном доме в виде взносов на 

капитальный ремонт, процентов, уплаченных 

собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим 

исполнением ими обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт, процентов, начисленных за 

пользование денежными средствами, находящимися на 

специальном счете. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Информационно-аналитическая система управления 

региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Республики Тыва (далее – Система). 

Сокращенное наименование системы: ИАС УПКР. 

1.2 Заказчик системы 

Заказчик: Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» (далее Региональный оператор). 

1.3 Перечень документов, на основании которых оказываются услуги 

Услуги оказываются на основании Договора. 

1.4 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, 

использованных при разработке технического задания 

При разработке настоящего технического задания были использованы следующие 

методические рекомендации, опубликованные на официальном сайте Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»: 

 Проект Технического задания для формирования Информационной системы 

«Управление программой капитального ремонта» и пояснительные материалы по 

организации работы Информационной системы; 

Ниже приведены нормативно-правовые акты, требований которых послужили 

основанием для разработки настоящего технического задания: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный 

Кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2012 N 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2012 N 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.07.2007 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах»; 

 Закон Республики Тыва от 26.12.2013 г. № 2322 ВХ-1 "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Тыва". 

1.5 Размещение Системы 

http://www.fondgkh.ru/reforma/narodu/proekti/88627.html
http://www.fondgkh.ru/reforma/narodu/proekti/88627.html
http://www.fondgkh.ru/reforma/narodu/proekti/88627.html
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Система должна быть размещена на платформе «Программная платформа 

информационно-аналитической системы управления ЖКХ», предоставленной Агентству по 

жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва по лицензионному договору № 

Л/0208-01 от 02.08.2013 г. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1 Назначение Системы 

Для эффективного решения задач, возникающих вследствие реформирования сферы ЖКХ 

и проведения капитальных ремонтов объектов жилищного фонда, необходимо создать единую 

региональную автоматизированную систему «Информационно-аналитическая система 

управления региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Республики Тыва». 

Основным назначением ИАС УПКР является обеспечение органов исполнительной 

власти Республики Тыва, регионального оператора, органов местного самоуправления, 

эффективной информационной поддержкой процессов мониторинга состояния жилищного 

фонда и управления программой капитальных ремонтов жилищного фонда Республики Тыва. 

Система должна быть предоставлена в виде прикладных функциональных сервисов, 

расположенных на платформе «Программная платформа информационно-аналитической 

системы управления ЖКХ» в составе, обеспечивающем сбор, хранение и обработку 

информации о жилищном фонде Республики Северная Осетия–Алания, его техническом 

состоянии, формирование и корректировку республиканской программы капитального 

ремонта, краткосрочных планов капитального ремонта, исполнение программы, контроль 

формирования фондов капитального ремонта и деятельности регионального оператора, а также 

предоставление информации собственникам помещений через личный кабинет абонента. 

Система предназначена для: 

 предоставления инструмента органам государственной власти для оперативного 

управления проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

Республики Тыва; 

 интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных 

субъектов муниципальных образований Республики Тыва; 

 анализа информации с целью мониторинга состояния сферы ЖКХ; 

 принятия управленческих решений на основе фактических данных; 

 повышения информационной открытости и прозрачности деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, регионального 

оператора капитального ремонта; 

 формирования единого информационного пространства для взаимодействия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, регионального 

оператора капитального ремонта. 

2.2 Цели создания системы 

Основная цель создания Системы - повышение эффективности и качества управления 

сферой ЖКХ в регионе за счет: 

 обеспечения оперативности представления, полноты, достоверности и удобства 

форматов отображения аналитической информации; 

 предоставления инфраструктуры информационного взаимодействия участников 

сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Целью проведения работ является автоматизация следующих процессов: 

 мониторинг состояния жилищного фонда; 

 формирование фондов капитального ремонта, расчет размеров взносов 

собственников помещений в фонд капитального ремонта; 

 формирование и корректировка долгосрочной региональной программы 

капитального ремонта объектов жилищного фонда исходя из заданных параметров 

объемов финансирования; 
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 построение очереди МКД на капитальный ремонт в разрезе конструктивных 

элементов с возможностью дальнейшей корректировки вручную; 

 расчет планируемых затрат на капитальный ремонт в рамках региональной 

программы; 

 формирование краткосрочных планов выполнения капитального ремонта объектов 

жилищного фонда, перечня работ; 

 контроль исполнения программ капитального ремонта и краткосрочных планов, 

учет укрупненных смет работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах; 

 расчет начислений по взносам в фонд капитального ремонта для собственников 

помещений МКД; 

 финансовый учет фондов капитального ремонта, субсидирование программ 

капитального ремонта; 

 контроль формирования фондов капитального ремонта; 

 предоставление собственникам помещений личного кабинета абонента; 

 формирование аналитической отчетности. 

2.3 Основные задачи 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 автоматизировать сбор, хранение, анализ и использование информационных 

ресурсов процессов в сфере ЖКХ органов исполнительной власти Республики 

Тыва, регионального оператора; 

 актуализировать данные о состоянии жилищного фонда Республики Тыва, 

технических характеристиках МКД и помещений, установленных ОПУ; 

 сформировать детализированные и укрупненные планы проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Республики Тыва; 

 автоматизировать расчет планируемых затрат на капитальный ремонт в рамках 

региональной программы; 

 автоматизировать процесс расчета размеров взносов абонентов в фонд 

капитального ремонта; 

 сформировать перечень услуг и укрупненных смет работ по капитальному ремонту 

в многоквартирных домах; 

 автоматизировать учет движения денежных средств на счетах фондов капитального 

ремонта; 

 автоматизировать отчетность, табличное и графическое представление результатов. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации 

Объектом автоматизации является деятельность регионального оператора и органов 

исполнительной власти Республики Тыва по формированию, корректировке и исполнению 

региональной программы капитального ремонта и формированию фондов капитального 

ремонта Республики Тыва. 

В рамках процесса формирования долгосрочной региональной программы капитального 

ремонта жилищного фонда Республики Тыва выделены следующие участники 

информационного обмена: 

 Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»;  

 Правительство Республики Тыва;  

 Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов»;  

 орган местного самоуправления; 

 собственники жилых помещений. 

При описании ролей приводятся только те функции, которые выполняются в рамках 

исполнения функций управления программой капитального ремонта. 

3.1.1 Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» образована в целях создания безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан и стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 

ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки. 

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» выполняет следующие функции: 

 рассмотрение представленных субъектами РФ заявок на предоставление 

финансовой поддержки;  

 принятие решения о соответствии заявок и прилагаемых к заявкам документов 

требованиям, установленным Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ;  

 принятие решения о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» на основании заявок;  

 методическое обеспечение подготовки субъектами РФ заявок и прилагаемых к 

заявкам документов;  

 мониторинг реализации региональных адресных программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов и региональных адресных программ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также выполнения 

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства».  

3.1.2 Правительство Республики Тыва 

Правительство Республики Тыва, ответственное за формирование региональной 

программы капитального ремонта, выполняет следующие функции: 
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 принятие нормативных правовых актов, которые направлены на обеспечение 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, и 

которыми: 

 устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; 

 устанавливается порядок проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов; 

 устанавливается размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 

может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт; 

  создается региональный оператор, решается вопрос о формировании его 

имущества, утверждаются учредительные документы регионального 

оператора, устанавливается порядок деятельности регионального 

оператора; 

  утверждаются порядок и условия предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в том числе на предоставление гарантий, 

поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие 

средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом 

Республики Тыва о бюджете Республики Тыва; 

 устанавливается порядок подготовки и утверждения региональных 

программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, а также требования к этим программам; 

  устанавливаются порядок предоставления лицом, на имя которого открыт 

специальный счет (далее - владелец специального счета), и региональным 

оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с 

частью 7 статьи 177 и статьей 183 ЖК РФ, перечень иных сведений, 

подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок 

предоставления таких сведений; 

 устанавливается порядок выплаты владельцем специального счета и (или) 

региональным оператором средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирном доме, а также порядок 

использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или 

реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных ЖК 

РФ; 

 устанавливается порядок осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств; 

 утверждение региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования 

предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 

счет средств бюджетов Республики Тыва, местных бюджетов; 

 утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной 

программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным 

consultantplus://offline/ref=FDA1421FB7062CAD60DA05C3C2CDDD37013851CF7230719681D19329E64C7532CE9DE00260DFd4G
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правовым актом Республики Тыва; 

 методическое обеспечение деятельности региональных операторов, в том числе 

разработку методических рекомендаций по созданию региональных операторов и 

обеспечению их деятельности, рекомендуемых форм отчетности и порядка ее 

представления; 

 установление предельного объема средств, которые региональный оператор 

ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы 

капитального ремонта. 

3.1.3 Региональный оператор 

Региональным оператором капитального ремонта является специализированная 

некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Региональный оператор выполняет следующие функции: 

 аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками 

помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального 

ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора; 

 открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам 

в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали 

регионального оператора в качестве владельца специального счета. Региональный 

оператор не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в 

открытии на свое имя такого счета; 

 начисление платежей по обязательным взносам на капитальный ремонт;  

 учет средств, поступивших на счета регионального оператора в виде взносов на 

капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого собственника 

помещений в многоквартирном доме;  

 обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, 

собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, в объеме и в сроки, предусмотренные региональной 

программой капитального ремонта; 

 представление собственникам помещений предложения о сроке начала 

капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 

стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с 

проведением такого капитального ремонта, в случае, если собственники помещений 

в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора; 

 осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, включая: 

 подготовку и направление собственникам помещений в многоквартирном 

доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом 

перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 

источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением 

такого капитального ремонта; 

 подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной 
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документации на проведение капитального ремонта, утверждение 

проектной документации на соответствие требованиям технических 

регламентов, стандартов и других нормативных документов; 

 привлечение для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту подрядных организаций, заключение с ними от своего имени 

соответствующих договоров; 

 контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ 

подрядными организациями и соответствия таких услуг и (или) работ 

требованиям проектной документации; 

 осуществление приемки выполненных работ; 

 иные обязанности, предусмотренные договором о формировании фонда 

капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта; 

 финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств 

этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, 

полученных из иных источников, в том числе из бюджета Республики Тыва и (или) 

местного бюджета; 

 взаимодействие с органами государственной власти Республики Тыва и органами 

местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора; 

 представление в орган государственного жилищного надзора в порядке и в сроки, 

предусмотренные законом Республики Тыва, сведений о многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 

счетах регионального оператора; 

 представление в орган государственного жилищного надзора информации о 

поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в МКД; 

 ежемесячное предоставление платежных документов собственникам помещений 

МКД, которые выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора; 

 выплата собственникам помещений в МКД, признанных аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, средств фонда капитального ремонта пропорционально 

размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт; 

 иные предусмотренные законом Республики Тыва и учредительными документами 

регионального оператора функции. 

3.1.4 Орган местного самоуправления  

Орган местного самоуправления решает управленческие задачи в сфере реализации 

вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Орган местного самоуправления в сфере реализации региональной программы 

капитального ремонта выполняет следующие функции: 

 

 контроль надлежащей эксплуатации объектов жилищного фонда и коммунального 

хозяйства;  

 предоставление в орган Государственного жилищного надзора информации о 

результатах технического обследования МКД; 

 созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для 
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решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, 

если такое решение не было принято собственниками самостоятельно; 

 принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении домов, собственники которых не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 

был реализован в установленный ЖК РФ срок;  

 принятие решения о проведении капитального ремонта в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального 

оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, 

формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не 

приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 

многоквартирном доме; 

 принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и направление решения владельцу специального счета в 

случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 

специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный региональной 

программой капитального ремонта, и при этом в соответствии с порядком 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме требуется выполнение какого-либо вида работ, 

предусмотренного для этого многоквартирного дома региональной программой 

капитального ремонта; 

 утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной 

программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Республики Тыва;  

 установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

 определение видов и объемов муниципальной поддержки капитального ремонта; 

 выполнение функций технического заказчика по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, на 

основании соответствующего договора, заключенного с региональным оператором; 

 согласование актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту; 

 принятие нормативных правовых актов, которые направлены на обеспечение 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования. 

3.1.5 Собственники помещения МКД 

Собственники помещений в МКД, осуществляющие свои права в соответствии с 

Жилищным и Гражданским кодексами, имеют право получать информацию: 

 о техническом состоянии общего имущества МКД, собственниками помещений в 

котором они являются; 

 о финансовом состоянии фонда капитального ремонта МКД, собственниками 

помещений в котором они являются; 

 об очереди проведения капитального ремонта МКД, расположенных в Республике 

Тыва, в соответствии с утвержденной долгосрочной программой капитального 

ремонта; 
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 о ходе выполнения капитального ремонта МКД, собственниками помещений в 

котором они являются; 

 об уже проведенных капитальных ремонтах МКД Республики Тыва и их стоимости. 

Собственники помещений в МКД, используя Личный кабинет Системы, осуществляют 

следующие функции: 

 формирование жалоб, обращений и предложений о качестве проведении 

капитального ремонта МКД; 

 просмотр сведений о начислениях взносов на капитальный ремонт МКД, 

собственниками помещений в котором они являются; 

 управление своими учетными данными (изменение пароля, личных данных). 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

4.1 Требования к системе в целом 

По виду автоматизированной деятельности Система должна представлять собой 

многопользовательскую территориально распределенную информационно-

телекоммуникационную систему обработки и передачи информации с различным уровнем 

доступа пользователей к обрабатываемой информации, не составляющей государственной 

тайны – служебной информации ограниченного доступа, получаемой в рамках выполнения 

участниками своих функций. 

Система должна быть предоставлена в виде прикладных функциональных сервисов - 

подсистем, располагающихся на аппаратно-программной платформе Исполнителя и 

предоставляемых по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). 

Подсистемы должны представлять собой высокоуровневые компоненты Системы, 

обладающие свойством автономности, выделенные по признакам принадлежности к 

определенной группе участников процесса ЖКХ или предназначенные для решения 

специфических задач. Информационное взаимодействие между подсистемами должно 

осуществляться с использованием комплексной среды передачи данных, обеспечиваемой 

«Программной платформой информационно-аналитической системы управления ЖКХ». 

Система должна иметь централизованную базу данных, которая позволит: 

 исключить необходимость экспорта-импорта данных (все действия происходят 

непосредственно с единой базой данных); 

 получить возможность постоянного (online) доступа к системе и всей текущей 

информации (без привязки к стационарному рабочему месту пользователя); 

 вести единые справочники и классификаторы (централизованный контроль 

наполнения справочников). 

Система должна быть организована и работать по принципу трехзвенной архитектуры: 

web-браузер, web-сервер приложений и сервер базы данных. 

Доступ пользователей к подсистемам должен осуществляться по технологии «тонкого 

клиента» на базе web-обозревателя (браузера) посредством АРМ. Тип используемого АРМ и 

состав функций, доступный определенному пользователю, должен определяться в зависимости 

от его роли, при этом роль будет определять права пользователей на доступ к подсистемам, 

функциям и данным, а АРМ – способ представления информации и размещения управляющих 

элементов, оптимизированные для соответствующей категории пользователей. 

Система должна обеспечивать возможность исторического хранения данных с глубиной 

не менее 30 лет. 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию Системы 

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

Система должна строиться на базе следующих подсистем: 

 подсистема «Мониторинг жилищного фонда»; 

 подсистема «Формирование региональной программы капитального ремонта»; 

 подсистема «Планирование и проведение капитального ремонта»; 

 подсистема «Биллинг капитального ремонта»; 

 подсистема «Финансовый учет фонда капитального ремонта»; 

 подсистема «Контроль формирования фонда капитального ремонта»; 

 подсистема «Личный кабинет абонента». 
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 Подсистема «Мониторинг жилищного фонда» 

Подсистема «Мониторинг жилищного фонда» должна обеспечивать возможность ведения 

информации об объектах жилищного фонда и их состоянии, а также сбор и хранение 

информации по управлению жилищным фондом и предоставлению ЖКУ.  

 Подсистема «Формирование региональной программы капитального 

ремонта» 

Подсистема «Формирование региональной программы капитального ремонта» должна 

обеспечивать возможность хранения справочников межремонтных сроков эксплуатации, 

плановых затрат, тарифов по взносам в фонд капитального ремонта, автоматическое 

формирование и корректировку программы согласно заданным алгоритмам. 

 Подсистема «Планирование и проведение капитального ремонта» 

Подсистема «Планирование и проведение капитального ремонта» должна обеспечивать 

возможность создания краткосрочных планов по капитальному ремонту в заданных 

региональной программой рамках, в том числе для планирования перечня услуг и видов работ 

по каждой группе конструктивных элементов МКД на основе актов технического осмотра и 

дефектных ведомостей. 

 Подсистема «Биллинг капитального ремонта» 

Подсистема «Биллинг капитального ремонта» должна обеспечивать возможность ведения 

базы лицевых счетов абонентов, расчета размеров взносов в фонд капитального ремонта, 

автоматического перерасчета по изменившимся параметрам, начисления пени в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 Подсистема «Финансовый учет фонда капитального ремонта» 

Подсистема «Финансовый учет фонда капитального ремонта» должна обеспечивать 

возможность ведения сальдо по лицевым счетам абонентов, в целом по счету дома, а также по 

счетам регионального оператора, с возможной аналитической разбивкой по счетам домов, 

планирования финансовых лимитов субсидирования капитального ремонта, формирования 

оборотно-сальдовой ведомости. 

 Подсистема «Контроль формирования фонда капитального ремонта» 

Подсистема «Контроль формирования фонда капитального ремонта» должна 

обеспечивать возможность учета проверок деятельности регионального оператора органами 

жилищного надзора на предмет соблюдения обязательных требований, а также возможность 

контроля фондов капитального ремонта МКД. 

 Подсистема «Личный кабинет абонента» 

Подсистема «Личный кабинет абонента» должна обеспечивать возможность 

предоставления информации о состоянии лицевого счета по взносам в фонд капитального 

ремонта и формирования обратной связи о качестве проведения капитального ремонта. 

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена 

между компонентами системы 

На физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях связь между компонентами 

Системы должна осуществляться с использованием локальных вычислительных и глобальных 

телекоммуникационных сетей, поддерживающих стек протоколов TCP/IP. 

Пересылка массивов данных должна осуществляться только по прямому указанию 

пользователя, а в остальных случаях должны пересылаться только результаты выполнения 

запроса пользователя, полученные на сервере приложений. На прикладном уровне 

информационный обмен в Системе должен осуществляться по технологии web - сервисов. 
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4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей Системы со смежными 

системами 

Загрузка данных из сторонних систем, используемых управляющими организациями, 

расчётно-кассовыми центрами и другими сторонними поставщиками данных должен проходить 

с использованием установленных Исполнителем форматов обмена данными. Форматы обмена 

данными должны быть реализованы на базе XML формата и иметь открытую структуру. 

Подсистемы, являющиеся получателями информации, должны: 

 обеспечивать поддержку информационного взаимодействия по установленному 

протоколу; 

 обеспечивать бесперебойную поддержку установленного уровня 

производительности; 

 обеспечивать поддержку обмена технологической информацией о работе 

подсистемы. 

4.1.1.4 Требования к режимам функционирования Системы 

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования: 

 штатный режим функционирования; 

 профилактический режим функционирования; 

 аварийный режим функционирования. 

Штатный режим функционирования является основным при эксплуатации Системы. В 

данном режиме Система должна обеспечивать выполнение всех заявленных функций и 

обеспечивать работу зарегистрированных пользователей в соответствии с показателями 

назначения. 

В профилактическом режиме функциональные возможности для пользователей 

недоступны. При этом допускается проводить профилактические работы для компонентов в 

отдельности. 

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или 

нескольких компонентов программного и (или) аппаратного обеспечения. В этом режиме 

должны приниматься меры к обеспечению временной работоспособности Системы (возможно 

с ограничением в выполнении отдельных функций), после чего производится анализ причин 

выхода Системы в аварийный режим, и проводятся мероприятия по восстановлению полной 

работоспособности. 

4.1.1.5 Перспективы развития, модернизации Системы 

Система должна предоставляться с учётом перспектив развития, модернизации и 

масштабирования. Развитие и модернизация Системы должны предусматриваться в следующих 

направлениях: 

 повышение технических характеристик, таких как производительность серверов и 

рабочих станций, пропускная способность каналов связи; 

 расширение перечня объектов и субъектов ЖКХ, подлежащих мониторингу и 

управлению;  

 модернизация программного обеспечения, наращивание и изменение функционала; 

 добавление новых автоматизированных рабочих мест. 

4.1.2 Требования к квалификации персонала Системы 

Для администрирования Системы необходимы базовые знания по настройке web-сервера 

и сервера базы данных. При этом администратор Системы не должен быть специалистом в 

настройке и администрировании этих серверов. 
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Интерфейс Системы должен быть построен таким образом, чтобы пользователю, 

знакомому с интерфейсом операционной системы Microsoft Windows, было просто разобраться 

с элементами интерфейса.  

4.1.3 Показатели назначения Системы 

Система должна обеспечивать возможность одновременной работы не менее 200 

пользователей при следующих характеристиках времени отклика системы:  

 для операций навигации по экранным формам системы – не более 2 сек;  

 для операций формирования справок и выписок – не более 1 мин.  

Время формирования аналитических отчетов определяется их сложностью и может 

занимать продолжительное время. При выполнении условий рекомендуемого технического 

обеспечения, для аналитических отчетов, соответствующих утвержденным отчетным формам 

проектной документации, за период (1 месяц) - не более 1 часа. 

Система должна обеспечивать функционирование в штатном режиме круглосуточно, без 

выходных («режим 24*7») с допустимыми регламентными перерывами на техническое 

обслуживание суммарной длительностью не более 4 часов в месяц и длительностью каждого 

перерыва не более 1 часа (с полным отключением Системы). 

4.1.4 Требования к надежности Системы 

Надежность Системы должна обеспечиваться разработкой и реализацией 

организационных и технических мероприятий, направленных на выполнение заданных в 

данном техническом задании требований к надежности. 

Технические средства Системы по показателям надёжности должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 27883-88. 

В качестве показателей надежности программного обеспечения Системы следует 

использовать интенсивность перезапусков (перезагрузок) и их длительность.  

4.1.5 Требования к безопасности 

Конструкция комплекса технических средств Системы должна обеспечивать безопасность 

обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. 

Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, должны 

иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное 

заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81. 

При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств системы должны 

выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

В помещениях должны поддерживаться параметры микроклимата в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми поставщиками размещаемого там оборудования. 

Выполнение требований к безопасности должны быть обеспечены организационными 

мерами. 

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике 

Пользовательский интерфейс Системы должен обеспечивать удобство доступа 

пользователя к вводу и просмотру информации, наглядность ее представления. 

Пользовательский интерфейс должен быть настроен на конкретную роль пользователя. 

Элементы интерфейса должны быть стандартизованы для всех форм отображения и 

редактирования данных. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю должны быть 

на русском языке. 
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4.1.7 Требования к защите от несанкционированного доступа 

Защита информации от несанкционированного доступа в Системе должна быть 

реализована на основе сквозной идентификации и авторизации пользователей для всего перечня 

предоставляемых подсистем. 

Идентификация пользователей должна осуществляться по связке «имя пользователя и 

пароль». 

Доступ пользователя к подсистемам должен осуществляться в соответствии с правами в 

рамках назначенной пользователю роли. Для каждого пользователя должна быть назначена 

одна или более ролей, которые этот пользователь выполняет в подсистемах. Роль должна 

регламентировать доступ пользователя к функциям Системы. 

В подсистемах должна быть предусмотрена возможность настройки для каждой 

пользовательской роли прав доступа к информационным ресурсам и выполнения определенных 

операций.  

Каждая роль пользователя в Системе должна представлять собой совокупность прав 

доступа к определенным объектам (информационным ресурсам, операциям, функциям) 

Системы. Для каждого объекта Системы в рамках определенной роли пользователя должна 

быть возможность указать права доступа к этому объекту на добавление, изменение, удаление 

и просмотр. 

Исполнитель должен предварительно настроить список пользовательских ролей в 

соответствии с предоставленной Заказчиком информацией. 

Доступ к Системе посредством web-браузера (тонкий клиент) должен осуществляться с 

помощью SSL сертификатов и защищенного протокола HTTPS. 

Использование SSL (Secure Sockets Layer) криптографического протокола в Системе 

должно позволить надежно обеспечить безопасную передачу данных по сети Интернет. 

Использование протокола SSL должно позволить создать защищенное соединение между web-

клиентом и сервером Системы. Все данные Системы должны передаваться от сервера Системы 

к web-клиенту (и наоборот) по протоколу HTTPS и «упаковываться» в криптографический 

протокол SSL, тем самым обеспечивая защиту и конфиденциальность этих данных. 

4.1.8 Требования к сохранности информации при авариях 

В Системе должна быть обеспечена сохранность информации при возникновении 

нештатных ситуаций и авариях. Под авариями следует понимать потери питания и отказы 

(потери работоспособности) технических и программно-технических средств и каналов связи. 

4.1.9 Требования к патентной чистоте 

Программное обеспечение Системы должно обладать патентной чистотой на территории 

Российской Федерации. 

4.1.10 Требования по стандартизации и унификации 

Основными критериями в области стандартизации и унификации подсистем  должны 

являться: 

 использование единой технологии выполнения идентичных автоматизируемых 

функций (задач); 

 модульность построения технических, программных и информационных 

компонентов Системы, позволяющая осуществлять как совершенствование 

решаемых функций (задач), так и расширение их перечня; 

 унификация компонентов Системы; 

 унификация формата передачи данных. 

Работы по настройке Системы должны проводиться в соответствии с требованиями по 

стандартизации и унификации, приведёнными в ГОСТ 23945.0-80, а также регламентироваться 

ГОСТ серии 34 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные 
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системы» и общетехническими руководящими документами, включая РД 50-680-88 

«Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения», РД 50-34.126-

92 «Рекомендация. Информационная технология. Правила проведения работ при создании 

автоматизированных систем», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная 

технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 

4.1.11 Дополнительные требования 

4.1.11.1 Поддержка версионности 

Для получения актуальных данных на любой момент времени в Системе должна быть 

поддержка версионности параметров объектов, позволяющая извлекать версии объектов, 

действовавшие в конкретный момент времени. В Системе для всех параметров, для которых 

требуется поддержка версионности, необходимо хранить период действия параметра. 

4.1.11.2 Доступ пользователей к подсистемам 

Доступ пользователей к подсистемам Системы осуществляется по технологии «тонкого 

клиента» на базе web-обозревателя (браузера) посредством АРМ. Тип используемого АРМ и 

состав функций, доступный определенному пользователю, определяется в зависимости от его 

роли, при этом роль определяет права пользователей на доступ к подсистемам, функциям и 

данным, а АРМ – способ представления информации и размещения управляющих элементов, 

оптимизированные для соответствующей категории пользователей. 

В Системе реализована работа для следующих ролей пользователей: 

 Администратор Системы; 

 Орган исполнительной власти; 

 Орган местного самоуправления; 

 Региональный оператор капитального ремонта; 

 Собственник помещения. 

4.1.11.3 Требования к обеспечению защиты персональных данных  

В соответствии с п.1 ст.19 ФЗ «О персональных данных» №152 от 25.07.2007 г., 

обязанность организации необходимых правовых, организационных и технических мер или 

обеспечение их принятия для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных, возлагается на Заказчика (оператора). 

4.2 Требования к функциям, выполняемым Системой 

4.2.1 Требования к администрированию Системы 

Для администратора Системы должна быть обеспечена возможность выполнения 

функций, перечень которых представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Перечень функций администратора Системы 

№ п/п Функция 

  Регистрация пользователей в Системе и назначение ролей 

  Создание ролей и настройка прав доступа 

  Проведение служебных операций – процедуры открытия и закрытия периода, 

процедуры отката операции 

 

В Системе должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Регистрация пользователей в Системе и назначение ролей. 
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В Системе должна быть обеспечена возможность регистрации новых пользователей с 

назначением роли и прав доступа пользователя к информации в Системе. 

2) Создание ролей и настройка прав доступа. 

В Системе должна быть обеспечена возможность создания новых ролей пользователей, а 

также ограничения доступа к информации и функциям Системы на основе ролевой модели. 

Требования к ролевой модели представлены в п. 4.1.11.2Требования к доступу 

пользователей к подсистемам. 

3) Проведение служебных операций – процедуры открытия и закрытия периода, 

процедуры отката операции. 

В Системе должна быть обеспечена возможность проведения следующих служебных 

операций: 

 процедура открытия и закрытия операционного дня; 

 процедура отмены финансовых операций текущего операционного дня; 

 процедура создания и закрытия периода оплат. 

4.2.2 Требования к справочникам и классификаторам 

В Системе должны быть реализованы как минимум следующие справочники: 

 общероссийский классификатор адресов Федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС); 

 справочник способов формирования фонда капитального ремонта; 

 справочник типов домов; 

 справочник групп конструктивных элементов и элементов инженерной 

инфраструктуры; 

 справочник конструктивных элементов и элементов инженерной инфраструктуры; 

 справочник удельных стоимостей ремонтов по группам конструктивных элементов 

в разрезе муниципальных образований;  

 справочник региональных расценок предельных стоимостей работ по капитальному 

ремонту; 

 справочник установленных минимальных размеров взносов на капитальный ремонт 

по типам домов в разрезе МО; 

 справочник соотношений объемов бюджетного софинансирования; 

 справочник критериев построения очереди МКД; 

 справочник методов расчета стоимостей для расчета финансовых обязательств по 

капитальному ремонту; 

 справочник форм собственности помещений в МКД; 

 справочник периодов программ капитального ремонта; 

 справочник единиц измерения; 

 справочник приборов учета; 

 справочник источников финансирования; 

 справочник муниципальных образований (включая связку с ФИАС); 

 справочник региональных операторов капитального ремонта, включающий 

банковские реквизиты счетов региональных операторов; 

 справочник минимальных размеров взносов на капитальный ремонт; 

 справочник ставок рефинансирования Центрального банка РФ; 

 справочник процентной ставки, начисляемой в связи с ненадлежащим исполнением 

абонентом обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 
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4.2.3 Требования к подсистеме «Мониторинг жилищного фонда» 

В подсистеме «Мониторинг жилищного фонда» должна быть организована работа 

следующих ролей пользователей: 

 Орган исполнительной власти (ОИВ); 

 Орган местного самоуправления (ОМС); 

 Региональный оператор (РО). 

Перечень функций подсистемы «Мониторинг жилищного фонда» в соответствии с ролью 

пользователя указан в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень функций подсистемы «Мониторинг жилищного фонда» 

№ п/п Функция ОИВ ОМС РО 

  Ведение реестра МКД Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет приборов учета, установленных в МКД Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет сведений о состоянии конструктивных элементов МКД Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет жилых и нежилых помещений МКД Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет сведений о лифтовом оборудовании МКД Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет сведений о состоянии инженерных систем МКД Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет сведений о лицах, осуществляющих деятельность по 

управлению МКД  

Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет износа здания и конструктивных элементов МКД Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет работ, выполненных в рамках прошлых капитальных 

ремонтов, с привязкой к конструктивным элементам 

Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет работ, выполненных не в рамках капитальных ремонтов 

с привязкой к конструктивным элементам 

Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет способа формирования фонда капитального ремонта по 

МКД 

Х 

просм

отр 

Х Х  

  Учет изменения способа формирования фонда капитального 

ремонта 

Х 

просм

отр 

Х Х  
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В подсистеме «Мониторинг жилищного фонда» должна быть обеспечена возможность 

загрузки в Систему сведений в форме электронных реестров или заполняя формы ввода по 

выбору. 

В подсистеме должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Ведение реестра МКД. 

В сервисе должна быть реализована возможность загрузки реестра многоквартирных 

домов в виде электронного реестра с использованием следующих открытых форматов данных: 

 XML; 

 CSV. 

При загрузке реестра МКД должна быть обеспечена возможность проверки на 

уникальность адреса МКД. 

Необходимо предусмотреть отдельное право на смену адреса МКД, доступное для 

администратора Системы. 

2) Учет приборов учета, установленных в МКД. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность учета основных параметров 

общедомовых приборов учета, в том числе дата ввода прибора учета в эксплуатацию, тип 

прибора, срок эксплуатации прибора учета. 

3) Учет сведений о состоянии конструктивных элементов МКД. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность учета сведений о проведении 

осмотров конструктивных элементов МКД, их износе, дате и объемах ранее проведенных 

ремонтов. 

4) Учет жилых и нежилых помещений МКД. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность учета характеристик жилых и 

нежилых помещений в МКД, в том числе тип помещения и формы собственности. 

5) Учет сведений о лифтовом оборудовании МКД. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность учета сведений о лифтовом 

оборудовании в целях корректного расчета межремонтных сроков и бальной оценки дома при 

построении очереди домов на капитальный ремонт. 

6) Учет сведений о состоянии инженерных систем МКД. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность учета сведений об объектах 

внутридомовых инженерных систем, их износе, в том числе результаты осмотров и виды, 

объемы и сроки ремонтных работ, проведенных ранее. 

7) Учет сведений о лицах, осуществляющих деятельность по управлению МКД. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность учета сведений о лицах, 

осуществляющих деятельность по управлению МКД, включающие реквизиты организации и 

периоды деятельности. 

8) Учет износа здания и конструктивных элементов МКД. 

Система должна предоставлять возможность фиксации степени износа МКД, года 

последнего проведенного капитального ремонта и его тип (комплексный или частичный), 

заполнения плановой даты капитального ремонта. 

Учет износа здания должен производиться в разрезе конструктивных элементов, при этом 

конструктивные элементы должны быть разбиты на группы, включая внутридомовые 

инженерные коммуникации. При отсутствии даты установки конструктивного элемента 

принимается дата установки на год постройки МКД.  

9) Учет работ, выполненных в рамках прошлых капитальных ремонтов, с привязкой к 

конструктивным элементам. 

В Системе должна быть предусмотрена возможность учета работ, выполненных в рамках 

прошлых капитальных ремонтов, с привязкой к конструктивным элементам. Учет работ 

выполненных в рамках прошлых капитальных ремонтов необходимо вести по группам 

конструктивных элементов. 

10) Учет работ, выполненных не в рамках капитальных ремонтов с привязкой к 

конструктивным элементам. 
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В Системе должна быть предусмотрена возможность учета работ, выполненных не в 

рамках прошлых капитальных ремонтов, с привязкой к конструктивным элементам. Учет работ, 

выполненных не в рамках прошлых капитальных ремонтов, необходимо вести по группам 

конструктивных элементов. 

11) Учет способа формирования фонда капитального ремонта по МКД. 

В Системе должна быть предусмотрена возможность учета способа формирования фонда 

капитального ремонта по каждому МКД с проверкой на соответствие типу управления МКД. 

Способы формирования фонда могут быть: 

 на специальном счете, владельцем которого является ТСЖ, ЖСК (только для форм 

управления ТСЖ и ЖСК); 

 на специальном счете под управлением регионального оператора; 

 на счете регионального оператора. 

Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете должно быть доступно 

только в МКД под управлением товарищества собственников жилья, жилищного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива. 

Кроме того, в Системе должны быть предусмотрены настройки минимально 

установленного размера фонда в процентах, формирующегося на специальном счете 

(устанавливается Правительством Республики Тыва), а также возможность переопределять его 

размер в большую сторону, согласно решению собрания собственников жилья. 

12) Учет изменений способа формирования фонда капитального ремонта. 

В Системе должна быть предусмотрена возможность учета изменений способа 

формирования фонда капитального ремонта по каждому МКД с проверкой на соответствие типу 

управления МКД и хранения истории внесенных изменений. 

В Системе необходимо предусмотреть возможность загрузки и хранения сканированных 

образов документов по МКД. 

4.2.4 Требования к подсистеме «Формирование региональной программы 

капитального ремонта» 

Порядок формирования очереди домов в региональной программе капитального ремонта 

жилищного фонда Республики Тыва определяется Законом Республики Тыва от 26.12.2013 г. 

№ 2322 ВХ-1 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва" и зависит от 

следующих критериев: 

 год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 

 дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома; 

 полнота поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

 износ общего имущества многоквартирного дома, определяемый по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома; 

 наличие угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. 

Перечень дополнительных критериев формирования региональной программы 

капитального ремонта жилищного фонда Республики Тыва должен быть уточнен на этапе 

выполнения работ. 

Порядок применения критериев при формировании долгосрочной региональной 

программы капитального ремонта жилищного фонда Республики Тыва должен быть определен 

в соответствии с требованиями принятого в Республике Тыва нормативно-правового акта. 

В подсистеме «Формирование региональной программы капитального ремонта» должна 

быть организована работа следующих ролей пользователей: 

 Орган исполнительной власти (ОИВ); 

 Орган местного самоуправления (ОМС); 
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 Региональный оператор капитального ремонта (РО). 

Перечень функций подсистемы в соответствии с ролью пользователя указан в таблице 3. 

Таблица 3. Перечень функций подсистемы «Формирование региональной программы 

капитального ремонта» 

№ п/п Функция ОИВ ОМС РО 

  Расчет необходимого и минимального размеров взносов 

собственников помещений в фонд капитального ремонта с 

учетом доступности взноса для граждан 

Х    

  Расчет балльной оценки для каждого МКД и построение очереди 

домов для капитального ремонта в разрезе конструктивных 

элементов 

Х  Х  

  Формирование перечня услуг и работ по капитальному ремонту 

в многоквартирных домах 

Х  Х  

  Расчет планируемых затрат на капитальный ремонт в разрезе 

источников финансирования 

Х  Х  

  Учет дополнительных критериев при построении очереди МКД 

на капитальный ремонт для оптимизации финансового 

обеспечения программы по годам 

Х  Х  

  Формирование долгосрочной региональной программы 

капитального ремонта МКД 

Х   Х 

  Корректировка долгосрочной региональной программы 

капитального ремонта МКД 

Х   Х 

  Расчет необходимых заемных и кредитных средств при 

формировании программы в разрезе каждого объекта 

капитального ремонта 

Х   Х 

  Подготовка сформированной региональной программы для 

размещения на публичном интернет-портале Республики Тыва и 

в СМИ 

Х   Х 

 

В подсистеме должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Расчет необходимого и минимального размеров взносов собственников помещений в 

фонд капитального ремонта с учетом доступности взноса для граждан. 

Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт должны быть выполнены в 

соответствии с методическими рекомендациями ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ 

Приказ №288 от 10.07.2013 Минрегионразвития России. 

Оценка потребности в средствах на финансирование работ должна рассчитываться по 

каждому объекту капитального ремонта, входящему в региональную программу, по 

муниципальным образованиям, входящим в Республику Тыва, и по региону в целом. 

Оценка потребности в средствах на финансирование работ должна определяться исходя 

из удельной стоимости капитального ремонта типов МКД и планируемого срока реализации 

региональной программы с учетом дифференциации, утвержденной нормативными 

документами Республики Тыва. 

Оценка доступности взноса для граждан должна рассчитываться исходя из 

прогнозируемой доли расходов граждан на оплату взносов на капитальный ремонт и жилищно-

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Предельное значение доступного для граждан взноса на капитальный ремонт должно 

рассчитываться с учетом прогнозируемого совокупного платежа за капитальный ремонт и 

ЖКУ, индекса роста платежа населения за жилищно-коммунальные услуги, прогнозируемого 

душевого дохода и среднего размера площади. 
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После выполнения расчета необходимого размера взноса на капитальный ремонт и 

предельного значения взноса на капитальный ремонт система должна предоставлять 

возможность автоматического заполнения рассчитанных значений в справочник минимальных 

размеров взносов на капитальный ремонт. 

2) Расчет балльной оценки для каждого МКД и построение очереди домов для 

капитального ремонта в разрезе конструктивных элементов. 

В Системе должна быть реализована возможность расчета балльной оценки для каждого 

МКД и построение очереди домов для капитального ремонта в разрезе конструктивных 

элементов в соответствии с перечнем критериев и порядком их применения, утвержденными 

нормативными актами Республики Тыва. 

Перечень критериев, весовые коэффициенты значимости критериев и порядок 

применения критериев при определении в региональной программе очередности проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД должны быть настраиваемыми. 

Для формирования очереди ремонтов конструктивных элементов домов в Системе должна 

быть возможность расчета даты плановых ремонтов в соответствии с межремонтными сроками 

эксплуатации (по справочнику межремонтных сроков эксплуатации конструктивных 

элементов). Даты плановых ремонтов должны автоматически рассчитываться, исходя из 

критериев построения очереди МКД на проведение капитального ремонта и плановых 

поступлений денежных средств. 

Детальный алгоритм формирования очереди должен быть составлен и согласован на 

стадии выполнения работ по разработке подсистемы. 

3) Формирование перечня услуг и работ по капитальному ремонту в многоквартирных 

домах. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества для каждого 

многоквартирного дома, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, должен автоматически формироваться в Системе в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных актов, утвержденных в Республике Тыва. 

В подсистеме должна быть реализована возможность включения в перечень услуг и работ 

по капитальному ремонту дополнительных работ в случае, если собственники помещений в 

МКД приняли решение по увеличению взноса на капитальный ремонт. 

4) Расчет планируемых затрат на капитальный ремонт в разрезе источников 

финансирования. 

Расчет планируемых затрат на капитальный ремонт для каждого вида услуг и работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах должен быть реализован в разрезе источников 

финансирования с выделением планируемых сумм денежных средств от собственников 

помещений и необходимых бюджетных средств. 

Для расчета планируемых затрат на капитальный ремонт в блоке должна быть реализована 

возможность суммирования затрат по всем видам работ всех объектов капитального ремонта.  

Дополнительно должна быть реализована возможность учета лимитов финансирования по 

каждому источнику финансирования. 

5) Учет дополнительных критериев при построении очереди МКД на капитальный ремонт 

для оптимизации финансового обеспечения программы по годам. 

При построении очереди МКД на капитальный ремонт в целях оптимизации финансового 

обеспечения программы при ежегодной ее корректировке в подсистеме должна быть 

реализована возможность учета дополнительных критериев. 

6) Формирование долгосрочной региональной программы капитального ремонта МКД. 

При формировании региональной программы необходимо предусмотреть возможность 

занесения и автоматического расчета информации о суммах финансирования из нескольких 

источников в разрезе групп конструктивных элементов и элементов инженерной 

инфраструктуры МКД. Также необходимо предусмотреть возможность учета лимитов 
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финансирования в разрезе каждого источника финансирования на каждый объект 

финансирования. 

В подсистеме должна быть реализована статусная модель формирования региональной 

программы капитального ремонта согласно стадиям ее подготовки. 

Расчет объема денежных средств на капитальный ремонт конструктивных элементов 

должен происходить исходя из нормативной стоимости ремонтных работ (из справочника 

нормативной стоимости работ с учетом группы капитальности дома) и значений параметров 

многоквартирных домов (например, площадь кровли). 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность формирования программы 

капитального ремонта с детализацией по муниципальным образованиям. 

Детальный алгоритм формирования региональной программы должен быть составлен и 

согласован на стадии разработки подсистемы. 

7) Корректировка долгосрочной региональной программы капитального ремонта МКД. 

При необходимости корректировки утвержденной программы необходимо, чтобы 

Система формировала ее новую версию. 

Необходимо предусмотреть возможность внесения корректировок при формировании 

региональной программы вручную. В интерфейсе формирования региональной программы 

должны быть разнесены расчетные даты плановых ремонтов исходя из межремонтных сроков 

эксплуатации, автоматически посчитанные исходя из плановых поступлений денежных 

средств, и скорректированные вручную. 

8) Расчет необходимых заемных и кредитных средств при формировании программы в 

разрезе каждого объекта капитального ремонта. 

Для расчета необходимых заемных и кредитных средств для проведения капитального 

ремонта Система должна проводить сравнение планируемых объемов затрат на капитальный 

ремонт МКД и планируемого объема поступления средств от взносов на капитальный ремонт 

собственников помещений и бюджетного софинансирования. 

9) Подготовка сформированной региональной программы для размещения на публичном 

интернет-портале Республики Тыва и в СМИ. 

В ходе подготовки сформированной региональной программы к публикации в блоке 

должна быть реализована возможность указания действующей версии программы и объем 

данных для публикации на публичном интернет-портале Республики Тыва и в СМИ. 

Региональная программа должна включать в себя: 

 перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 

Тыва, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу; 

 перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом 

многоквартирном доме, включенном в региональную программу; 

 плановый год начала проведения капитального ремонта общего имущества в 

каждом многоквартирном доме, включенном в региональную программу; 

 планируемый объем денежных средств для выполнения работ (оказания услуг) по 

капитальному ремонту общего имущества МКД в разрезе источников 

финансирования. 

4.2.5 Требования к подсистеме «Биллинг капитального ремонта» 

В подсистеме «Биллинг капитального ремонта» должна быть организована работа 

следующих ролей пользователей: 

 Региональный оператор капитального ремонта (РО). 

Перечень функций подсистемы «Биллинг капитального ремонта» в соответствии с ролью 

пользователя представлен в таблице 4. 
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Таблица 4.  Перечень функций подсистемы «Биллинг капитального ремонта» 

№ 

п/п 
Функция 

  Расчет ежемесячных начислений взносов на формирование фонда капитального 

ремонта в разрезе каждого абонента 

  Перерасчет начислений взносов на капитальный ремонт 

  Расчет пени в связи с ненадлежащим исполнением абонентом обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт 

  Формирование платежного документа на оплату взноса на формирование фонда 

капитального ремонта в разрезе месяца и абонента (печатная форма) 

  Учёт дебиторской задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт 

 

В подсистеме должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Расчет ежемесячных начислений взносов на формирование фонда капитального ремонта 

в разрезе каждого абонента. 

Расчет ежемесячных начислений взносов на формирование фонда капитального ремонта 

должен быть осуществлен на основании данных о площади помещения в собственности 

абонента и размере тарифа, утвержденного собранием собственников помещений.  

Тариф является единым для всех абонентов в рамках одного МКД и должен быть не 

меньше минимального утвержденного Правительством Республики Тыва. 

2) Перерасчет начислений взносов на капитальный ремонт. 

Перерасчет начислений взносов на капитальный ремонт должен быть произведен при 

изменении параметров, влияющих на расчет (тарифа, общей площади жилого помещения, 

запреты начислений, периоды действия услуг и лицевых счетов). 

Перерасчет начислений взносов на капитальный ремонт должен быть возможен как за 

текущий, так и за закрытые периоды. 

3) Расчет пени в связи с ненадлежащим исполнением абонентом обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт. 

При расчете пени должны быть учтены размер задолженности абонента и размер 

процентной ставки за каждый день просрочки. 

Расчет задолженности должен быть произведен с учетом начислений взносов на 

капитальный ремонт, перерасчетов и документов оплат текущего месяца до даты оплаты. 

Задолженность абонента должна быть распределена по месяцам образования. 

Дата начисления пени должна быть настраиваемой, в соответствии с регламентом 

внесения взносов на капитальный ремонт, утвержденным в Республике Тыва.   

Начисление пени при несвоевременной оплате гражданами взносов в фонд капитального 

ремонта производится в размере одной трехсотой, действующей на момент оплаты ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день просрочки. 

Расчет пени должен производиться в момент оплаты услуг с суммы уплачиваемой 

задолженности, либо в момент возникновения обязательств к оплате. 

4) Формирование платежного документа на оплату взноса на формирование фонда 

капитального ремонта в разрезе месяца и абонента (печатная форма). 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования печатной формы 

платежного документа на оплату взноса на формирование фонда капитального ремонта в 

разрезе месяца и абонента. Форма платежного документа должна быть согласована с 

Заказчиком на стадии настройки Системы. 

5) Учёт дебиторской задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета дебиторской задолженности по 

оплате взносов на капитальный ремонт в разрезе абонентов, МКД, муниципального 

образования и в целом по региону. 



 

31 

4.2.6 Требования к подсистеме «Финансовый учет фонда капитального ремонта» 

В подсистеме финансового учета должна быть организована работа следующих ролей 

пользователей: 

 Региональный оператор капитального ремонта (РО); 

 Органы исполнительной власти (ОИВ); 

 Органы местного самоуправления (ОМС). 

Перечень функций подсистемы «Финансовый учет фонда капитального ремонта» в 

соответствии с ролью пользователя представлен в таблице 5. 

Таблица 5.  Перечень функции подсистемы «Финансовый учет фонда капитального 

ремонта» 

№ п/п  Функция РО ОИВ ОМС 

  Ведение лицевых счетов абонентов Х   

  Формирование и учет операций по счету Х   

  Учет счетов – начислений МКД и оплат по взносам на капитальный 

ремонт 

Х   

  Ведение счета-оплат МКД – учет оплат работ по капитальному 

ремонту 

Х   

  Ведение счета регионального оператора Х   

  Ведение специальных счетов регионального оператора Х   

  Ведение реестра невыясненных сумм Х   

  Планирование финансовых лимитов субсидирования по каждому 

МО в рамках программы капитального ремонта за счет федеральных 

средств и средств Республики Тыва 

Х Х  

  Планирование финансовых лимитов субсидирования по каждому 

дому в рамках краткосрочных планов капитального ремонта 

Х  Х 

  Формирование оборотно-сальдовой ведомости Х   

 

В подсистеме должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Ведение лицевых счетов абонентов. 

Счет абонента должен быть создан для каждого помещения в МКД после принятия 

решения собственниками о способе формирования фонда капитального ремонта и внесении 

договора. Характеристика счета должна включать: 

 по дебету счета должны быть отражены начисления взносов на капитальный 

ремонт, пени и перерасчет взносов; 

 по кредиту счета должны быть отражены документы оплаты взносов на 

капитальный ремонт; 

 сальдо по счету должно отражать задолженность абонента по уплате взносов на 

капитальный ремонт. 

Ведение лицевых счетов абонентов в подсистеме должно быть реализовано по статусной 

модели в зависимости от проведения операций. 

2) Формирование и учет операций по счету. 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования следующих финансовых 

операций: 

 начисление; 

 перерасчет; 

 оплата; 

 возврат денежных средств; 
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 изменение сальдо (случаи корректировки сальдо, например, согласно решениям 

суда); 

 установка сальдо (необходимо для загрузки данных в систему регионального 

оператора при неисполнении обязанностей ТСЖ, ЖСК при формировании фонда 

капитального ремонта). 

3) Учет счетов – начислений МКД и оплат по взносам на капитальный ремонт. 

На счете–начислений МКД должны быть синтезированы данные по счетам абонентов 

данного МКД:  

 по дебету счета должны быть отражены суммарные начисления взносов на 

капитальный ремонт, пени и перерасчет взносов по всем абонентам МКД; 

 по кредиту счета должны быть отражены суммарный размер оплаты взносов на 

капитальный ремонт по всем абонентам МКД; 

 сальдо по счету должно отражать суммарную задолженность абонентов МКД по 

уплате взносов на капитальный ремонт. 

4) Ведение счета-оплат МКД – учет оплат работ по капитальному ремонту. 

В Системе должна быть обеспечена возможность синтетического учета по счетам 

абонентов. 

По дебету счета должны быть отражены суммарный объем оплат взносов на капитальный 

ремонт от абонентов МКД, проценты от размещения средств на банковских счетах. Начисление 

процентов от размещения средств на банковских счетах происходит ежегодно 31 декабря на 

сумму собранных собственниками средств по формуле простых процентов. 

По кредиту счета должны быть отражены документы оплаты работ по капитальному 

ремонту МКД, начисленные проценты по использованию займа на оплату работ по 

капитальному ремонту. 

Сальдо по счету должно отражать баланс МКД. Отрицательное сальдо отражает 

задолженность абонентов МКД перед региональным оператором, положительное – размер 

накоплений МКД. 

5) Ведение счета регионального оператора. 

В Системе должна быть обеспечена возможность синтетического учета по счетам МКД, 

которые формируют фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора. 

По дебету счета должны быть отражены суммарный объем оплат взносов на капитальный 

ремонт по всем МКД, проценты от размещения средств на банковских счетах. Начисление 

процентов от размещения средств на банковских счетах происходит ежегодно 31 декабря на 

сумму собранных собственниками средств по формуле простых процентов. 

По кредиту счета должны быть отражены суммарные затраты на работы по капитальному 

ремонту МКД. 

Сальдо по счету должно отражает размер фонда капитального ремонта регионального 

оператора. Сальдо должно быть положительным и быть не меньше заданного в Республике 

Тыва лимита. 

По счету регионального оператора должен быть указан лимит расходования средств.  

При совершении операции по кредиту должна быть реализована проверка лимита по счету 

регионального оператора. 

6) Ведение специальных счетов регионального оператора. 

В Системе должна быть обеспечена возможность ведения реестра специальных счетов, 

владельцем которых является Региональный оператор, с указанием реквизитов специального 

счета, владельца специального счета и кредитной организации. 

Для каждого специального счета должна быть обеспечена возможность синтетического 

учета по счетам абонентов соответствующего МКД, которые формируют фонд капитального 

ремонта на специальном счете под управлением регионального оператора. 

По дебету специального счета должны быть отражены суммарный объем оплат взносов 

на капитальный ремонт собственников помещений МКД, проценты от размещения средств на 
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банковских счетах. Начисление процентов от размещения средств на банковских счетах должно 

происходить ежегодно 31 декабря на сумму собранных собственниками средств по формуле 

простых процентов. 

По кредиту счета должны быть отражены суммарные затраты на работы по капитальному 

ремонту соответствующего МКД. 

Сальдо по счету должно отражать размер фонда капитального ремонта, сформированного 

на специальном счете. Сальдо должно быть положительным. 

7) Ведение реестра невыясненных сумм. 

В Системе должна быть обеспечена возможность ведения реестра сумм, документы 

оплаты которых не могут быть однозначно проведены по какому-либо счету МКД при импорте 

из смежных систем. По каждому такому документу оплаты должны быть выделены атрибуты, 

по которым не было найдено соответствия в Системе. 

8) Планирование финансовых лимитов субсидирования по каждому МО в рамках 

программы капитального ремонта за счет федеральных средств и средств Республики 

Тыва. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность расчета размера потребности в 

финансировании каждого МО, исходя из выбранного периода долгосрочной программы 

капитального ремонта, информации о размерах федерального, регионального субсидирования, 

средств муниципального образования, выделенных на капитальные ремонты на территории 

МО, а также с учетом размеров лимитов финансирования работ по капитальному ремонту.  

9) Планирование финансовых лимитов субсидирования по каждому дому в рамках 

краткосрочных планов капитального ремонта. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность расчета размера потребности в 

финансировании каждого МКД, исходя из выбранного периода долгосрочной программы 

капитального ремонта, информации о размерах федерального, регионального субсидирования, 

средств муниципального образования, выделенных на капитальные ремонты на территории 

МО, а также с учетом размеров лимитов финансирования работ по капитальному ремонту. 

10) Формирование оборотно-сальдовой ведомости. 

В подсистеме должна быть обеспечена возможность формирования оборотно-сальдовой 

ведомости по счетам абонентов, специальным счетам, счету регионального оператора и 

синтетическим счетам МКД на счете регионального оператора, в соответствии с заданным 

периодом. 

4.2.7 Требования к подсистеме «Планирование и проведение капитального 

ремонта» 

В подсистеме «Планирование и проведение капитального ремонта» должна быть 

организована работа следующих ролей пользователей: 

 Орган исполнительной власти (ОИВ); 

 Орган местного самоуправления (ОМС); 

 Региональный оператор капитального ремонта (РО). 

Перечень функций подсистемы «Планирование и проведение капитального ремонта» в 

соответствии с ролью пользователя, представлен в таблице 6. 

Таблица 6. Перечень функций подсистемы «Планирование и проведение капитального 

ремонта» 

№ 

п/п 
Функция ОИВ РО ОМС 

  Формирование краткосрочных (сроком до 3-х лет) планов 

капитального ремонта МКД 

Х  Х 

  Корректировка перечня работ в краткосрочных планах по 

результатам актуализации сведений о техническом состоянии МКД 

Х  Х 
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  Учет лимитов финансирования краткосрочного плана капитального 

ремонта в разрезе каждого источника финансирования 

Х Х  

  Создание паспорта объекта капитального ремонта и включение 

объекта в краткосрочный план капитального ремонта 

Х Х Х 

  Ведение дефектных ведомостей по каждому виду работ объекта  Х Х 

  Учет списка видов работ по каждому объекту с указанием объемов 

и стоимости работ 

 Х Х 

  Учет протоколов общих собраний жильцов по объекту  Х Х 

  Учет смет и ведомостей ресурсов по работам объекта капитального 

ремонта 

 Х Х 

  Учет договоров на разработку проектно-сметной документации по 

объекту 

 Х Х 

  Учет договоров подряда на проведение капитального ремонта 

объекта в разрезе подрядчиков 

 Х Х 

  Учет план-графиков выполнения строительно-монтажных работ на 

объекте капитального ремонта 

 Х Х 

  Учет актов выполненных работ по каждому объекту в разрезе работ  Х Х 

  Учет платежных документов по каждому объекту капитального 

ремонта 

 Х Х 

 

В подсистеме должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Формирование краткосрочных (сроком до 3-х лет) планов капитального ремонта МКД. 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования краткосрочных планов 

капитального ремонта МКД на основании сформированной долгосрочной программы 

капитального ремонта. 

2) Корректировка перечня работ в краткосрочных планах по результатам актуализации 

сведений о техническом состоянии МКД. 

В Системе должна быть обеспечена возможность внесения изменений в перечень работ 

по каждому объекту капитального ремонта на период действия краткосрочных планов (до 3-х 

лет) по результатам проведения технических осмотров. 

3) Учет лимитов финансирования краткосрочного плана капитального ремонта в разрезе 

каждого источника финансирования. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета лимитов финансирования из 

федерального, регионального и местного бюджетов при формировании и корректировке 

краткосрочных планов капитального ремонта МКД. 

4) Создание паспорта объекта капитального ремонта и включение объекта в краткосрочный 

план капитального ремонта. 

В Системе должна быть обеспечена возможность создания паспорта объекта капитального 

ремонта на основании сведений реестра МКД. Для каждого объекта капитального ремонта в 

паспорте должна быть возможность указания объемов средств, затраченных на подготовку 

ПСД, экспертизу ПСД, на проведение строительно-монтажных работ и технический надзор.  

5) Ведение дефектных ведомостей по каждому виду работ объекта. 

В Системе должна быть обеспечена возможность ведения сведений о техническом 

состоянии объектов капитального ремонта по результатам проведения осмотров в разрезе 

конструктивных элементов.  

6) Учет списка видов работ по каждому объекту с указанием объемов и стоимости работ. 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования списка видов работ на 

основании дефектных ведомостей по каждому объекту капитального ремонта с указанием 

объемов и укрупненной стоимости работ.   

7) Учет протоколов общих собраний жильцов по объекту. 



 

35 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета результатов голосования 

собственников помещений объекта капитального ремонта по сформированному списку видов 

работ с возможностью указания признака принят/не принят по каждому виду работ. 

8) Учет смет и ведомостей ресурсов по работам объекта капитального ремонта. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета смет и ведомостей ресурсов в 

разрезе видов работ для каждого объекта капитального ремонта. 

В Системе должно быть реализовано ограничение добавления одной сметы к одному виду 

работ в определенный период проведения капитального ремонта. 

9) Учет договоров на разработку проектно-сметной документации по объекту. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета договоров на разработку 

проектно-сметной документации по каждому объекту капитального ремонта на основании его 

паспорта.  

10) Учет договоров подряда на проведение капитального ремонта объекта в разрезе 

подрядчиков. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета договоров подряда на проведение 

строительно-монтажных работ для каждого объекта капитального ремонта на основании его 

паспорта. 

11) Учет план-графиков выполнения строительно-монтажных работ на объекте 

капитального ремонта. 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования план-графиков 

выполнения строительно-монтажных работ на объекте капитального ремонта на основании 

договора подряда.  

12) Учет актов выполненных работ по каждому объекту капитального ремонта. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета актов выполненных работ в 

разрезе договоров подряда на проведение капитального ремонта объекта на основании его 

паспорта и дефектной ведомости. 

13) Учет платежных документов по каждому объекту капитального ремонта. 

В системе должна быть обеспечена возможность ведения реестра платежных документов 

по каждому объекту капитального ремонта в разрезе договоров подряда на проведение 

капитального ремонта объекта на основании актов выполненных работ. 

В Системе должна быть обеспечена возможность загрузки реестра платежных документов 

из внешних информационных систем (подробнее в разделе 4.2.11Требования к подсистеме 

«Взаимодействие с внешними информационными системами»).  

В подсистеме должна быть обеспечена возможность загрузки и хранения сканированных 

образов документов (например, протоколов общих собраний собственников помещений, смет, 

дефектных ведомостей, Актов технического осмотра, Актов выполненных работ и т.д.). 

4.2.8 Требования к подсистеме «Контроль формирования фонда капитального 

ремонта» 

В подсистеме «Контроль формирования фонда капитального ремонта» должна быть 

организована работа следующих ролей пользователей: 

 Региональный оператор капитального ремонта (РО). 

Перечень функций подсистемы «Контроль формирования фонда капитального ремонта» 

в соответствии с ролью пользователя представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Перечень функций подсистемы «Контроль формирования фонда капитального 

ремонта» 

№ 

п/п 
Функция 

  Учет уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответствующем 

многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта 
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  Учет протоколов общего собрания собственников помещений в МКД о принятии 

решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 ЖК РФ 

  Формирование реестров с информацией о поступлении взносов на капитальный ремонт 

от собственников помещений МКД на специальные счета, владельцем которых является 

региональный оператор 

  Формирование реестров с информацией о размере остатков средств на специальных 

счетах многоквартирных домов, владельцем которых является региональный оператор 

  Ведение реестра МКД, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора 

  Формирование реестров с информацией о поступлении взносов на капитальный ремонт 

от собственников помещений МКД, которые формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора 

 

В подсистеме должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Учет уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответствующем 

многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета уведомлений о выбранном 

собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме способе формирования 

фонда капитального ремонта на специальном счете, либо счете, счетах Регионального 

оператора с указанием реквизитов уведомлений. Система должна обеспечивать возможность 

хранения сканированных образов уведомлений. 

2) Учет протоколов общего собрания собственников помещений в МКД о принятии 

решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 ЖК РФ. 

В Системе должна быть обеспечена возможность учета результатов общих собраний 

собственников помещений в МКД о принятии решений по способу формирования фондов 

капитального ремонта с указанием реквизитов протоколов. Система должна обеспечивать 

возможность хранения сканированных образов протоколов. 

3) Формирование реестров с информацией о поступлении взносов на капитальный ремонт 

от собственников помещений МКД на специальные счета, владельцем которых является 

региональный оператор. 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования реестров в органы 

государственного жилищного надзора с информацией о поступлении взносов на капитальный 

ремонт от собственников помещений МКД на специальные счета, владельцем которых является 

Региональный оператор.  

4) Формирование реестров с информацией о размере остатков средств на специальных 

счетах многоквартирных домов, владельцем которых является региональный оператор. 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования реестров в органы 

государственного жилищного надзора с информацией о размере остатков средств на 

специальных счетах многоквартирных домов, владельцем которых является региональный 

оператор.  

5) Ведение реестра МКД, собственники помещений, в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора. 

В Системе должна быть обеспечена возможность ведения информации о МКД, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора на основании реестра многоквартирных домов с учетом уведомлений 

собственников о принятии решений по способу формирования фондов капитального ремонта.  

6) Формирование реестров с информацией о поступлении взносов на капитальный ремонт 

от собственников помещений МКД, которые формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах Регионального оператора. 

В Системе должна быть обеспечена возможность формирования реестров в органы 

государственного жилищного надзора с информацией о поступлении взносов на капитальный 

consultantplus://offline/ref=0D0722D38626B75168D1415D75A069B4D814C9B39626765B2FEDFB43539FDD48C3B2AEBA3Ev4s0C
consultantplus://offline/ref=0D0722D38626B75168D1415D75A069B4D814C9B39626765B2FEDFB43539FDD48C3B2AEBA3Fv4sBC
consultantplus://offline/ref=0D0722D38626B75168D1415D75A069B4D814C9B39626765B2FEDFB43539FDD48C3B2AEBA3Ev4s0C
consultantplus://offline/ref=0D0722D38626B75168D1415D75A069B4D814C9B39626765B2FEDFB43539FDD48C3B2AEBA3Fv4sBC
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ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

4.2.9 Требования к подсистеме «Личный кабинет абонента» 

В подсистеме «Личный кабинет абонента» должна быть организована работа следующих 

ролей пользователей: 

 зарегистрированный собственник помещения МКД. 

Перечень функций подсистемы в соответствии с ролью пользователя указан в таблице 9. 

Таблица 9. Перечень функций подсистемы «Личный кабинет абонента» 

№ 

п/п 
Функция 

  Предоставление сведений о доме, выбранном способе формирования фонда 

капитального ремонта, реквизитах счета для накопления средств в фонд капитального 

ремонта 

  Предоставление информации о планируемых сроках капитального ремонта и 

выполненных работах по капитальному ремонту 

  Предоставление сведений о состоянии счета для накопления средств в фонд 

капитального ремонта и остатках на счете 

  Предоставление информации о начислениях взносов на капитальный ремонт 

собственнику помещения МКД 

  Формирование обращений и жалоб о качестве проведения капитального ремонта 

  Управление своими учетными данными пользователя 

В подсистеме должна быть реализована возможность выполнения следующих функций: 

1) Предоставление сведений о доме, выбранном способе формирования фонда 

капитального ремонта, реквизитах счета для накопления средств в фонд капитального 

ремонта. 

В подсистеме для собственника помещений МКД должно быть реализовано 

предоставление общих сведений о доме (адрес, общая площадь дома, площадь жилых 

помещений), выбранном способе формирования фонда капитального ремонта и реквизиты 

владельца счета для накопления средств в фонд капитального ремонта, реквизиты счета для 

накопления средств в фонд капитального ремонта. 

2) Предоставление информации о планируемых сроках капитального ремонта и 

выполненных работах по капитальному ремонту. 

В подсистеме для собственника помещений МКД должно быть реализовано 

предоставление информации о планах выполнения работ по капитальному ремонту, о 

выполненных работах по капитальному ремонту с указанием исполнителя и стоимости 

выполненных работ. 

3) Предоставление сведений о состоянии счета для накопления средств в фонд 

капитального ремонта и остатках на счете. 

В подсистеме для собственника помещений МКД должно быть реализовано 

предоставление сведений о состоянии счета для накопления средств в фонд капитального 

ремонта, о поступивших платежах и об остатках на счете. 

4) Предоставление информации о начислениях взносов на капитальный ремонт 

собственнику помещения МКД. 

В подсистеме для собственника помещений МКД должно быть реализовано 

предоставление сведений о начислениях абоненту взносов на капитальный ремонт с 

возможностью просмотра истории начислений. 

5) Формирование обращений и жалоб о качестве проведения капитального ремонта. 

В подсистеме для собственника помещений МКД должно быть доступно формирование 

обращений, жалоб и предложений о качестве проведения капитального ремонта и получение 

ответов на данные обращения. 
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В подсистеме для собственника помещения МКД должна быть обеспечена возможность 

просмотра только своих обращений, жалоб и предложений. 

6) Управление своими учетными данными пользователя. 

В подсистеме для собственника помещений МКД должно быть доступно управление 

своими учетными данными пользователя. Данная функция должна предоставлять возможность 

изменить пароль, личные и контактные данные пользователя (собственника помещения МКД). 

4.2.10 Требования к аналитике и отчетности 

Система должна предоставлять возможность формирования выходных документов и 

отчетов по установленным шаблонам с использованием продуктов семейства Microsoft Office 

(или любой эквивалентный продукт) для формирования выходных документов. Шаблоны 

выходных документов должны быть согласованы c Заказчиком на этапе выполнения работ. 

Подсистема должна обеспечивать возможность формирования следующих аналитических 

отчетов: 

 состояние жилищного фонда; 

 детализация программы капитального ремонта по периодам; 

 детализация программы капитального ремонта по муниципальным образованиям; 

 дома, не попавшие в программу капитального ремонта; 

 объемы субсидирования капитального ремонта с детализацией по муниципальным 

образованиям; 

 объемы субсидирования капитального ремонта с детализацией по годам; 

 оценочная стоимость капитального ремонта с детализацией по видам работ; 

 оценочная стоимость капитального ремонта с детализацией по видам работ с учетом 

распределения по годам; 

 объемы работ по капитальному ремонту с детализацией по домам в программе; 

 объемы работ по капитальному ремонту с детализацией по домам в программе с 

учетом распределения по годам. 

4.2.11 Требования к взаимодействию с внешними информационными системами» 

Для  взаимодействия с внешними информационными системами Система должна 

предоставлять возможность загрузки/выгрузки реестров данных из внешних систем с 

использованием открытых форматов данных (XML, JSON форматы). Форматы обмена данными 

должны иметь открытую структуру и детальное описание. Форматы реестров данных для 

загрузки в Систему должны соответствовать требованиям платформы «Программная 

платформа информационно-аналитической системы управления ЖКХ», эксплуатируемой в 

Агентстве по жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва, и представлены в 

Приложении А. 

Дополнительно должна быть обеспечена возможность экспорта данных в текстовые 

файлы форматов: XML, XLS, TXT, CSV. 

4.3 Требования к видам обеспечения 

4.3.1 Требования к информационному обеспечению системы 

Система должна обеспечивать хранение информации об информационных объектах, 

указанных в п. 4.2 настоящего технического задания. 

Вся необходимая информация, которая поддается классификации, должна быть 

организована в классификаторы и справочники.  

В Системе должна контролироваться корректность вводимой информации, а также 

проверяться логическая целостность информации в базе данных при выполнении любой 

прикладной операции. 
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4.3.2 Требования к программному обеспечению 

Для обеспечения функционирования Системы на уровне сервера приложений должно 

быть установлено и настроено следующее программное обеспечение: 

 Операционная система Cents OS 6; 

 Веб-сервер (Apache); 

 Средства обеспечения безопасности информации и защиты от 

несанкционированного доступа; 

 Средства обеспечения сетевого доступа; 

 Средства обеспечения доступа к системам управления базами данных; 

 Средства разработки и сопровождения специального программного обеспечения; 

 Средства удаленной установки и контроля версий установленного программного 

обеспечения; 

 Специальное программное обеспечение Системы. 

Для обеспечения функционирования Системы на уровне сервера БД установлено и 

настроено следующее программное обеспечение: 

 Операционная система Cents OS 6; 

 Система управления базами данных Intersystems Cach’e 2012.2 (или более поздних 

версий); 

 Средства обеспечения доступа к системам управления базами данных; 

 Средства обеспечения безопасности информации и защиты от 

несанкционированного доступа; 

 Средства обеспечения сетевого доступа. 

Для обеспечения функционирования Системы на клиентском уровне (рабочих станциях) 

установлено и настроено следующее программное обеспечение: 

 Операционная система рабочей станции (Microsoft Windows 7 и последующие); 

 Интернет-браузер (Mozilla Firefox 24+ (преимущественно), Microsoft Internet 

Explorer 11+, Google Chrome 28+); 

 Пакет офисных программ; 

 Антивирусные средства. 

Требования к программному обеспечению пользовательских рабочих мест обеспечивает 

Заказчик. 

4.3.3 Требования к техническому (инфраструктурному) обеспечению 

Система должна быть развернута на серверах Исполнителя. Технические характеристики 

серверного оборудования должны быть не ниже следующих:  

 Сервер Production: CPU: 8, RAM: 20 ГБ, HDD 1 ТБ; 

 Сервер Backup: CPU: 2, RAM: 4 ГБ, HDD 1 ТБ. 

Должно быть обеспечено резервное копирование данных. 

Автоматизированные рабочие места пользователей должны быть оборудованы 

средствами вычислительной техники не ниже следующих:  

 Процессор: частота не ниже 1 ГГц; 

 Оперативная память: не менее 2Гб; 

 Жесткий диск: не менее 32 Гб. 

Системные требования к пользовательскому оборудованию Заказчика обеспечивает 

Заказчик. 
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Система должна обеспечивать комфортную работу при удаленном доступе в сетях 

передачи данных со скоростью 512 Кб/сек. 

Требования к каналам связи обеспечивает Заказчик. 

4.4 Требования к раскрытию информации на публичном портале 

Для раскрытия информации о республиканской программе капитального ремонта 

жилищного фонда субъекта РФ Заказчиком должны быть предоставлены интернет-ресурсы в 

качестве публичного портала, который должен содержать следующие разделы: 

 Общая информация о республиканской программе капитального ремонта; 

 Дома в региональной программе капитального ремонта; 

 Вопрос-ответ; 

 Задать вопрос региональному оператору. 

Раздел «Общая информация о республиканской программе капитального ремонта» 

должен представлять собой текстовую страницу, содержащую следующую информацию: 

 наименование программы; 

 срок действия программы; 

 общее количество многоквартирных домов в программе; 

 общая площадь жилых помещений многоквартирных домов в программе; 

 размер взноса на капитальный ремонт; 

 планируемая стоимость капитального ремонта на весь период действия программы; 

 перечень обязательных работ, входящих в расчет минимального взноса на 

капитальный ремонт, и стоимость необходимого ремонта; 

 средняя удельная стоимость капитального ремонта в расчете на 1 кв.м жилых 

помещений собственников МКД. 

Раздел «Дома в региональной программе капитального ремонта» предназначен для 

предоставления пользователям информации по выбранному дому в части проведения 

капитального ремонта. Информация по выбранному дому должна включать: 

 сведения о доме: 

 год постройки; 

 площадь дома; 

 жилая площадь; 

 количество проживающих; 

 размер взноса на капитальный ремонт; 

 плановые ежемесячные поступления средств; 

 размер накоплений; 

 список работ: 

 номер очереди в программе капитального ремонта; 

 год ремонта в программе капитального ремонта; 

 вид ремонта конструктивного элемента дома; 

 оценочная стоимость ремонта; 

 год предыдущего ремонта. 

Раздел «Вопрос-ответ» должен представлять собой текстовую страницу, содержащую 

перечень часто задаваемых вопросов региональному оператору капитального ремонта и ответов 

на них. 
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Раздел «Задать вопрос региональному оператору» предназначен для предоставления 

возможности пользователю задать вопрос региональному оператору и получить ответ.  

Окончательная версия портала должны быть согласована с Заказчиком в ходе оказания 

услуг по Договору. 
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5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

5.1 Общие требования к результатам работ 

Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным в 

нормативных актах и настоящим техническим заданием. 

Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к оформлению текстовых документов». 

5.2 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих 

стадий и этапов работ 

По окончании предоставления услуг по настройке и внедрению Системы должны быть 

представлены следующие документы: 

 Программа проведения инструктажа пользователей; 

 Руководство пользователя; 

 Акт о проведении инструктажа пользователей; 

 Акт оказания услуг. 

В течение предоставления услуг по сопровождению Системы ежемесячно должны быть 

представлены следующие документы: 

 Акт оказания услуг. 

5.3 Программа работ, направленных на обеспечение требуемого уровня 

надежности предоставляемой Системы 

Перечень услуг по внедрению Системы представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Перечень услуг по внедрению 

№ п/п Вид работ 
Ответственная 

сторона 

 Предпроектное обследование (ППО) 

1.1.  Подготовка материалов для ППО. Предоставление 

Заказчику для заполнения анкет, опросников, 

справочников 

Исполнитель 

1.2.  Заполнение анкет, опросников. Отправка материалов 

Исполнителю 

Заказчик 

1.3.  Проведение интервью  Исполнитель 

1.4.  Формирование рабочей группы Исполнитель, 

Заказчик 

1.5.  Предоставление региональных НПА, НСИ, требований 

Заказчика 

Заказчик 

1.6.  Согласование перечня участников, а также схем и 

регламентов взаимодействия всех участников 

Исполнитель, 

Заказчик 

 Анализ результатов ППО, описание Системы 

2.1.  Анализ полученных данных  Исполнитель 

2.2.  Формирование критериев настройки Системы Исполнитель 

 Настройка Системы 

3.1.  Настройка серверных компонент Системы Исполнитель 

3.2.  Настройка справочников и параметров расчетов Исполнитель 

 Первоначальная загрузка данных 

4.1.  Предоставление Заказчику форматов данных для 

организации сбора информации (реестров данных) 

Исполнитель 
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4.2.  Сбор данных в форматах, предоставленных Исполнителем Заказчик 

4.3.  Единовременная проверка корректности загрузки данных и 

передача Заказчику реестра с ошибками 

Исполнитель 

4.4.  Корректировка данных Заказчик 

4.5.  Итоговая загрузка выверенных Заказчиком данных Исполнитель 

4.6.  Проведение тестовых расчетов по лицевым счетам 

абонентов и формирование отчетности, включая оборотно-

сальдовые ведомости по лицевым счетам абонентов, домам 

и счетам капитальных ремонтов 

Исполнитель 

 Организация рабочих мест (РМ) пользователей 

5.1.  Представление технических требований к рабочим местам  Исполнитель 

5.2.  Определение количества РМ, пользователей и их ролей в 

Системе 

Заказчик 

5.3.  Выполнение требований к организации РМ Заказчик 

5.4.  Настройка учетных записей пользователей Исполнитель 

 Инструктаж пользователей 

6.1.  Предоставление пользовательской документации Исполнитель 

6.2.  Дистанционный инструктаж пользователей по работе в 

системе согласно установленным ролям и программе 

обучения 

Исполнитель 

 Запуск системы в эксплуатацию 

7.1.  Заключение соглашений об информационном 

взаимодействии с агентами по приему платежей 

Заказчик 

7.2.  Настройка информационного взаимодействия с внешними 

ИС 

Исполнитель 

7.3.  Подключение Личного кабинета абонента Исполнитель, 

Заказчик 

7.4.  Проведение приемо-сдаточных испытаний Исполнитель, 

Заказчик 

7.5.  Издание Приказа о запуске Системы в эксплуатацию Заказчик 

7.6.  Подписание Акта оказанных услуг  Исполнитель, 

Заказчик 

 

Сроки выполнения работ по внедрению Системы а также перечень услуг по 

сопровождению Системы указаны в Договоре. 

Наполнение Системы исходными данными должно производиться по форматам 

платформы «Программная платформа информационно-аналитической системы управления 

ЖКХ», эксплуатируемой в Агентстве по жилищному и коммунальному хозяйству Республики 

Тыва. 
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6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ 

По завершении исполнения работ по внедрению Системы Исполнитель предоставляет 

результаты работ Заказчику. Заказчик выполняет проверку результатов и согласовывает их или 

дает замечания по представленным материалам в течение 5 дней после предоставления 

результатов. Исполнитель устраняет полученные замечания и передает согласованные 

результаты Заказчику. В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика по истечении 5 

дней с момента предоставления, результаты считаются принятыми Заказчиком. 

Исполнитель предоставляет результаты работ в сроки, предусмотренные Договором. По 

результатам приемки подписывается Акт оказания услуг. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ 

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по 

подготовке к вводу Системы в действие. 

При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить 

выполнение следующих работ: 

 определить подразделение и должностных лиц, ответственных за эксплуатации 

Системы; 

 обеспечить подготовку рабочих мест пользователей согласно требований к рабочим 

местам пользователей; 

 обеспечить наполнение Системы данными для формирования проекта 

долгосрочной региональной программы капитального ремонта; 

 обеспечить верификацию данных для наполнения Системы и формирования 

проекта долгосрочной региональной программы капитального ремонта; 

 обеспечить присутствие пользователей на проведении инструктажа по работе с 

Системой, проводимом Исполнителем; 

 заключить соглашения об информационном взаимодействии с внешними 

системами. 

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации Исполнителю требуется 

организовать: 

 предоставление серверного оборудования и настройка системного ПО для 

размещения сервиса; 

 предоставление и настройка прав доступа пользователям Системы; 

 инструктаж пользователей с использованием современных коммуникационных 

технологий; 

 сервисное обслуживание технической инфраструктуры и Системы; 

 консультационная и методологическая поддержка пользователей 

Системы.Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному 

для обработки с помощью ЭВМ 

Реестры данных, поступающие в Систему путем загрузки файлов, должны 

соответствовать установленным форматам данных на базе XML. Приведение информации в 

установленные форматы обеспечивает Заказчик. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Документация Системы должна содержать все необходимые и достаточные сведения для 

обеспечения выполнения работ по настройке и вводу Системы в эксплуатацию, а также для 

поддержания уровня эксплуатационных характеристик Системы в соответствии с настоящими 

требованиями. 

8.1 Перечень предоставляемых комплектов и видов документов 

Комплект документов на Систему должен включать следующие документы: 

 Руководство пользователя; 

 Программа проведения инструктажа пользователей. 

8.2 Требования к форме представления документации 

Документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 2.106-96 

«Единая система конструкторской документации. Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 

«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».  

Язык отчетных материалов – русский.  

Текстовые документы предоставляются в формате текстового редактора Microsoft Word, 

структурные схемы и рисунки в формате редактора Microsoft Visio.  

Комплект документации должен быть предоставлен в электронном виде на лазерном 

носителе, исключающем возможность изменения информации (CD-R, DVD-R, DVD+R). 

Форматы представления информации – doc, rtf, vsd, ppt, xml. 

При наличии замечаний к документации у Заказчика, он должен предоставить их в 

течение 5 рабочих дней, иначе документация считается согласованной по умолчанию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМАТЫ РЕЕСТРОВ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В 

СИСТЕМУ 

1 Структура реестров данных  

Информационное взаимодействие между системой регионального оператора 

капитального ремонта и внешними системами осуществляется посредством файлового обмена 

реестрами в форматах XML либо CSV.  

Форматы файлов реестров – XML и CSV. 

Для десятичных значений параметров в качестве разделителя должна использоваться 

точка. 

Даты должны передаваться в формате ГГГГ-ММ-ДД. 

Структура файла CSV 

Кодировка UTF-8. 

Разделитель ";". 

1-я строка файла: #RTYPE=R 

где R - тип реестра - глобальный идентификатор пакета данных, позволяющий уникально 

идентифицировать каждый пакет данных информационного взаимодействия. 

Пример csv-файла реестра МКД: 

#RTYPE=R01 

5407000009000100;14;3;1510014080;ООО &quot;Жилье&quot;;2008-01-01;2018-12-

31;1;;15:01:2001050:11;1985;1985;;;;;0;1209.4;1077;526.31;4820.01;;3;;2,70;1;12;50;78;1992;3;2;1

;1;1;30200;2;40104;10101;0 

… 

Структура файла XML 

Кодировка UTF-8. 

Корневой элемент – тип реестра - глобальный идентификатор пакета данных, позволяющий 

уникально идентифицировать каждый пакет данных информационного взаимодействия. 

Характеристики объекта указываются в значениях атрибутов элемента данных. 

Пример xml-файла реестра МКД: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<R01> <!—Тип реестра-->   

<Building  <!— Элемент данных   -->   

StreetCode="54000001000041700" <!— Атрибут -->   

BuildingNumber="14" BuildingManagement="3" INN="5410014080" CompanyName="ООО 

&quot;Жилье&quot;" ManagementDateStart="2008-01-01" CouncilBuilding="1" 

LandCadastralNumber="15:01:2001050:11" YearConstruction="1985" YearComissioning="1985" 

IsEmergency="0" TotalBuildingArea="1209.4" TotalPremisesArea="1077" RoofArea="526.31" 

FrontArea="4820.01" MaximalQuantityFloor="3" HeightFloor="2.7" QuantityEntrance="1" 
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FlatNumber="12" RateDepreciation="50" AVGPaymentPercent="78" PrivatizationDate="1992-01-

01" KindOfHeating="3" KindOfHotWaterSupply="6" ColdWaterSupply="1" Sewerage="1" 

GasSupply="1" MaterialWall="030200" Roof="2" Overlap="040104" Foundation="10101" /> … 

</R01> 

 

2 Перечень реестров данных  

 

№ 

п/п 
Наименование реестра 

Код 

реестра 

1 Реестр МКД R01 

2 Реестр общедомовых приборов учета R02 

3 Реестр состояния конструктивных элементов МКД R03 

4 Реестр помещений R04 

5 Реестр лифтов МКД R05 

6 Реестр сведений о состоянии инженерных систем МКД R06 

7 Реестр юридических лиц R07 

8 Реестр лицевых счетов R08 

9 Реестр услуг на ЛС R09 

10 Общие сведения о региональной программе капитального ремонта по 

годам 

R10 

11 Общие сведения о региональной программе капитального ремонта по 

муниципальным образованиям 

R11 

12 Региональная программа капитального ремонта по домам R12 

13 Региональная программа капитального ремонта по домам в разрезе 

работ 

R13 

14 Реестр накопительных счетов фонда капитального ремонта МКД R14 

15 Сведения о накопительных счетах МКД R15 

16 Реестр начислений и оплат по взносам в фонд капитального ремонта R16 
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3 Описание полей реестров  

3.1  Реестр МКД  

Корневой тэг R01 

Тэг элемента данных Building 

3.1.1  Атрибуты элемента Building  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1.  ОКТМО 

населенного 

пункта 

OKTMO s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 8 

или 11 

символов. 

Да Код муниципального образования или 

населенного пункта по Общероссийскому  

классификатору  территорий  

муниципальных  образований (ОК 033-2013) 

2.  Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата: 

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

3.  Номер дома  BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Указывается полный номер дома в 

соответствии с методикой формирования 

номера дома (п.5 настоящего документа) 

4.  Способ 

управления  

BuildingManagement s:string Цифровой 

символ от 1 до 

5. 

Да Принимаемые значения: 

1 – Непосредственное управление; 

2 – ТСЖ (в том числе ЖК, ЖСК и т.п.); 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

Длина строки: 

1 символ 

3 – УК; 

4 – Не выбран; 

5 – Нет данных. 

5.  ИНН 

управляющей 

организации  

INN s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 10 до 12 

символов. 

Да ИНН организации, осуществляющей 

управление МКД на текущий момент. Для 

МКД, не выбравших способ управления, 

непосредственным управлением и при 

отсутствии информации о способе управления 

поле не заполняется. 

6.  Наименование 

управляющей 

организации 

CompanyName s:string Максимальная 

длина строки 

150 символов 

Да Наименование организации, осуществляющей 

управление МКД на текущий момент. Для 

МКД, не выбравших способ управления, с 

непосредственным управлением и при 

отсутствии информации о способе управления 

поле не заполняется. 

7.  Дата начала 

управления 

ManagementDateStart s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Да Дата начала действия договора управления 

МКД. Для МКД, не выбравших способ 

управления, с непосредственным управлением 

и при отсутствии информации о способе 

управления поле не заполняется. 

8.  Дата окончания 

управления 

ManagementDateEnd s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет Дата окончания действия договора управления. 

Указывается в случае расторжения договора. 

9.  Наличие совета 

дома 

CouncilBuilding s:boolean  Нет Принимаемые значения: 

0 – Нет; 

1 – Есть. 

Указывается для домов, находящихся в 

управляющей организации. 

10.  Инвентарный 

номер 

BuildingInventoryNu

mber 

s:string Максимальная 

длина строки 

32 символа 

Нет Указывается инвентарный номер 

многоквартирного дома (если имеется), 

присваиваемый объектам технического учета 

по результатам технической инвентаризации и 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

отражаемый в техническом паспорте и иной 

документации технического учета 

11.  Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

LandCadastralNumber s:string Максимальная 

длина строки 

32 символа 

Нет Указывается кадастровый номер земельного 

участка (если имеется), на котором 

расположен многоквартирный дом, 

присвоенный объектам недвижимости органом 

кадастрового учета, после внесения объекта в 

государственный кадастр недвижимости 

12.  Год постройки YearConstruction s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да   

13.  Год ввода в 

эксплуатацию 

YearComissioning s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет Указывается год начала эксплуатации 

многоквартирного дома 

14.  Год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта 

YearCapitalRepairs s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет   

15.  Год проведения 

реконструкции 

YearReconstruction s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет   

16.  Серия, тип 

проекта 

SerialAndTypeOfBuil

dingDesign 

s:string Максимальная 

длина строки 

50 символов 

Нет Типы домов массовых серий (панельный, 

блочный, кирпичный). 

17.  Группа 

капитальности 

SolidityGroup s:string Цифровой 

символ от 1 до 

6. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1, 2 … 6  – в соответствии с общепринятой 

классификацией жилых зданий по группе 

капитальности. 

18.  Признак 

аварийности 

дома 

IsEmergency s:boolean  Нет Принимаемые значения: 

0 – Исправный дом; 

1 – Аварийный дом. 

19.  Общая площадь 

дома, м2 

TotalBuildingArea s:decimal  Да Площадь следует определять как сумму 

площадей этажей здания, измеренных в 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

пределах внутренних поверхностей наружных 

стен. 

В площадь этажа включаются площади 

балконов, лоджий, террас и веранд, а также 

лестничных площадок и ступеней с учетом их 

площади в уровне данного этажа. 

В площадь этажа не включается площадь 

проемов для лифтовых и других шахт, эта 

площадь учитывается на нижнем этаже. 

Площади подполья для проветривания здания, 

неэксплуатируемого чердака, технического 

подполья, технического чердака, 

внеквартирных инженерных коммуникаций с 

вертикальной (в каналах, шахтах) и 

горизонтальной (в межэтажном пространстве) 

разводкой, а также тамбуров, портиков, 

крылец, наружных открытых лестниц и 

пандусов в площадь здания не включаются. 

Эксплуатируемая кровля при подсчете общей 

площади здания приравнивается к площади 

террас. 

(В соответствие с документом: СП 

54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003) 

20.  Общая площадь 

помещений, м2 

TotalPremisesArea s:decimal  Да Суммарная общая площадь жилых помещений 

(квартир, коммунальных квартир, комнат 

общежитий) и нежилых помещений (офисов, 

магазинов и прочее) многоквартирного дома.  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

В данную площадь не входят площади мест 

общего пользования и помещений, 

относящихся к общему имуществу МКД. 

Распределение начислений за капитальный 

ремонт МКД будет производиться исходя из 

общей площади помещений. 

21.  Площадь 

кровли, м2 

RoofArea s:decimal  Нет  

22.  Площадь фасада, 

м2 

FrontArea s:decimal  Нет Сумма площадей всех капитальных наружных 

стен здания за исключением проемов (окна, 

двери, арки) 

23.  Площадь 

подвального 

помещения, м 

BasementArea s:decimal  Нет  

24.  Количество 

этажей, 

наибольшее 

MaximalQuantityFloo

r 

s:integer  Нет Указывается этажность здания. 

Для домов переменной этажности указывается 

наибольшее количество этажей.  

25.  Количество 

этажей, 

наименьшее 

MinimalQuantityFloor s:integer  Нет Указывается для домов переменной этажности. 

26.  Высота этажа, м HeightFloor s:decimal  Нет Высота от уровня пола нижележащего этажа 

до уровня пола вышележащего этажа. 

27.  Количество 

подъездов 

QuantityEntrance s:integer  Нет  

28.  Количество 

квартир 

FlatNumber s:integer  Нет Указывается общее количество отдельных и 

коммунальных квартир 

29.  Общий износ 

дома, % 

RateDepreciation s:decimal Максимальное 

значение 100 

Нет Указывается общий износ дома (по 

результатам проведенного осмотра) на дату 

заполнения 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

30.  Среднегодовой 

процент сбора 

платежей, % 

AVGPaymentPercent s:decimal Максимальное 

значение 100 

Нет Среднегодовой (за прошедший год) процент 

сбора платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

31.  Дата первой 

приватизации 

PrivatizationDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет Дата приватизации первого помещения в доме 

32.  Вид отопления KindOfHeating s:string Цифровой 

символ от 1 до 

5. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Центральное; 

2 – Автономная котельная; 

3 – Квартирное отопление; 

4 – Печное; 

5 – Отсутствует. 

33.  Вид горячего 

водоснабжения 

KindOfHotWaterSupp

ly 

s:string Цифровой 

символ от 1 до 

6. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Центральное; 

2 – Автономная котельная; 

3 – Квартирное (квартирный котел); 

4 – Индивидуальный водонагреватель; 

5 – От дровяных колонок; 

6 – Отсутствует. 

34.  Вид холодного 

водоснабжения 

ColdWaterSupply s:string Цифровой 

символ от 1 до 

3. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Центральное; 

2 – Отсутствует; 

3 – Автономное. 

35.  Канализование Sewerage s:string Цифровой 

символ от 1 до 

3. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Центральное; 

2 – Отсутствует; 

3 – Автономное 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

36.  Газоснабжение GasSupply s:string Цифровой 

символ от 1 до 

3. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Центральное; 

2 – Нецентральное; 

3 – Отсутствует. 

37.  Материал стен MaterialWall s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 6 

символов. 

Нет Принимаемые значения в соответствии со 

справочником материалов стен (п. 7.2. 

настоящего документа) 

38.  Конструкция 

крыши 

Roof s:string Цифровой 

символ от 1 до 

2. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

20101 – Плоская крыша; 

20102 – Скатная крыша. 

39.  Тип перекрытий Overlap s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 6 

символов. 

Нет Принимаемые значения: 

040201 – Балочные железобетонные; 

040202 – Балочные металлические; 

040203 – Балочные деревянные; 

040204 – Сборные железобетонные 

перекрытия (панели); 

040205 – Монолитные железобетонные; 

040206 – Сборно-монолитные; 

040207 – Сводчатые.  

40.  Тип фундамента Foundation s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 6 

символов. 

Нет Принимаемые значения в соответствии со 

справочником типов фундаментов (п. 7.1. 

настоящего документа) 

41.  Количество 

лифтов  

QuantityLifts s:integer  Да Общее количество лифтов в МКД (грузовые и 

пассажирские).  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

Принимаемы значения: 

0 – отсутствует; 

1, 2 … n – в соответствии с количеством 

лифтов. 

42.  Район города CityArea s:string Максимальная 

длина строки 

100 символа 

Нет  

43.  Описание дома Description s:string Максимальная 

длина строки 

500 символа 

Нет  

 

3.2  Реестр общедомовых приборов учета  

Корневой тэг R02 

Тэг элемента данных Meter 

3.2.1  Атрибуты элемента Meter 

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1 Код улицы 

КЛАДР 

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата: 

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

2 Номер дома BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Указывается полный номер дома в 

соответствии с методикой формирования 

номера дома (п.5 настоящего документа) 

3 Ресурс Resource s:string Цифровой 

символ от 1 до 

6. 

Длина строки:  

1 символ 

Да  Принимаемые значения: 

1 – Электропотребление; 

2 – Горячее водоснабжение; 

3 – Холодное водоснабжение; 

4 – Водоотведение; 

5 – Газоснабжение; 

6 – Отопление. 

4 Серийный номер 

прибора учета 

MeterNumber s:string Максимальная 

длина строки 

50 символов 

 

Да Номер, присвоенный прибору учета 

производителем (изготовителем), указанный 

на самом приборе и в техническом паспорте. В 

случае отсутствия информации о серийном 

номере, необходимо указать условный 

(возможно порядковый) номер прибора учета, 

неповторяющийся в пределах данного дома. 

5 Тип счетчика MeterType s:string Максимальная 

длина строки 

50 символов 

Нет Наименование типа счетчика, например: ЭКО-

50Ф, КАСКАД-1-МТ 

6 Дата установки 

прибора учета 

DateSeat s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Да Дата физической установки прибора учета 

7 Дата ввода в 

эксплуатацию 

DateBegin s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет Дата начала коммерческого учета 

8 Дата снятия 

прибора учета 

DateRemove s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет Дата физического снятия прибора учета 

9 Год плановой 

замены ПУ 

YearPlanChange s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет  

3.3  Реестр сведений о состоянии конструктивных элементов МКД  
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Корневой тэг R03 

Тэг элемента данных BuildingConstructionGroup 

3.3.1  Атрибуты элемента BuildingConstructionGroup  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1 Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата: 

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

2 Номер дома  BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Указывается полный номер дома в 

соответствии с методикой формирования 

номера дома (п.5 настоящего документа) 

3 Группа 

конструктивных 

элементов 

ConstructionGroup s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки: 

6 символов. 

Да Принимаемые значения в соответствии со 

справочником групп конструктивных 

элементов и видов инженерных систем МКД 

(п.7.3. настоящего документа) 

4 Дата проведения 

осмотра 

DateDepreciation s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет Указывается дата подписания акта осмотра 

конструктивного элемента 

5 Процент износа 

по результатам 

осмотра, % 

RateDepreciation s:decimal Максимальное 

значение 100 

Нет Указывается процент износа конструктивного 

элемента, установленный по результатам 

проведенного осмотра 

6 Год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта  

YearCapitalRepairsC

G 

s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет Год проведения последнего капитального 

ремонта конструктивного элемента 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

7 Вид последнего 

капитального 

ремонта 

CapitalRepairsCGTyp

e 

s:string Цифровой 

символ от 1 до 

2. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Полный; 

2 – Частичный. 

8 Привлечение 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

последнего 

капитального 

ремонта 

BudgetFunds s:boolean  Нет Принимаемые значения: 

0 – Нет – последний капитальный ремонт был 

выполнен за счет средств собственников; 

1 – Да – последний капитальный ремонт был 

выполнен с привлечением бюджетных средств. 

9 Год 

планируемого 

капитального 

ремонта 

YearPlanRepairs s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет Год планируемого капитального ремонта 

конструктивного элемента 

10 Оценочная 

стоимость 

планируемого 

ремонта, руб. 

EstimatedCost s:decimal  Нет  

3.4  Реестр помещений  

Реестр помещений формируется для всех жилых помещений (квартир, коммунальных квартир, комнат общежитий) и нежилых 

помещений (офисов, магазинов и прочее) многоквартирного дома, учитываемых при начислении платы за коммунальные услуги и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 

В данный реестр не входят помещения, относящиеся к общему имуществу МКД. 

Распределение начислений за капитальный ремонт МКД будет производиться исходя из общей площади помещений, указанных в данном 

реестре. 

Корневой тэг R04 

Тэг элемента данных Premises 
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3.4.1  Атрибуты элемента Premises  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1 Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата: 

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

2 Номер дома  BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Указывается полный номер дома в 

соответствии с методикой формирования 

номера дома (п.5 настоящего документа) 

3 Номер 

помещения 

PremisesNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Номер, уникальный в пределах дома, 

независимо от типа помещения (п.6 

настоящего документа). 

4 Тип помещения TypePremises s:string Цифровой 

символ от 1 до 

4. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Квартира; 

2 – Часть квартиры; 

3 – Комната; 

4 – Нежилое помещение (офис, магазин и 

прочее). 

5 Подъезд EntranceNumber s:integer  Нет Указывается номер подъезда, в котором 

расположено помещение 

6 Этаж  Floor s:integer  Нет  Указывается номер этажа, на котором 

расположено помещение 

7 Общая площадь TotalArea s:decimal  Да Сумма площади всех частей помещения, 

включая площадь помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас (в соответствие с жилищным кодексом 

Российской Федерации). 

8 Жилая площадь LivingArea s:decimal  Нет Сумма площадей жилых комнат помещения. 

Указывается только для помещений, 

относящихся к типу Квартира или Часть 

квартиры и Комната 

9 Количество 

комнат 

QuantityRooms s:integer  Нет Количество жилых комнат, закрепленных за 

данным помещением. Указывается только для 

помещений, относящихся к типу Квартира или 

Часть квартиры 

10 Форма 

собственности 

FormOfOwnership s:string Цифровой 

символ от 1 до 

5. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Государственная РФ; 

2 – Государственная субъектов федерации; 

3 – Муниципальная; 

4 – Частная граждан; 

5 – Частная юридических лиц. 

3.5  Реестр лицевых счетов  

Корневой тэг R08 

Тэг элемента данных Account 

3.5.1  Атрибуты элемента Account  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1.  ИНН оператора 

ЛС 

AccountOperator s:string 12 Да Субъект ЖКХ, который ведет лицевые счета и 

биллинг 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

2.  Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата: 

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

3.  Номер дома  BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Указывается полный номер дома в 

соответствии с методикой формирования 

номера дома (п.5 настоящего документа) 

4.  Номер 

помещения 

PremisesNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Номер, уникальный в пределах дома, 

независимо от типа помещения (п.6 

настоящего документа). 

5.  Номер ЛС AccountNum s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да  

6.  Дата открытия 

лицевого счета 

BeginDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Да  

7.  Дата закрытия 

лицевого счета 

CloseDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

  

8.  Фамилия 

абонента ЛС 

Family s:string Максимальная 

длина строки 

50 символов 

Нет Сведения указываются только для физических 

лиц 

9.  Имя абонента 

ЛС 

Name s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Нет  

10.  Отчество 

абонента ЛС 

Lastname s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Нет  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

11.  Дата рождения 

абонента ЛС 

BirthDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет  

12.  Пол абонента 

ЛС 

Sex s:string Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

М – мужской; 

Ж – женский. 

13.  СНИЛС 

абонента ЛС 

SNILS целое Длина строки: 

11 

Да  

14.  ИНН 

юридического 

лица – абонента 

ЛС 

INN s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 10 до 12 

символов. 

Нет Сведения указываются только лицевых счетов 

юридических лиц 

15.  Наименование 

юридического 

лица – абонента 

ЛС 

CompanyName s:string Максимальная 

длина строки 

150 символов 

Нет 

16.  Тип помещения TypePremises s:string Цифровой 

символ от 1 до 

4. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Квартира; 

2 – Часть квартиры; 

3 – Комната; 

4 – Нежилое помещение (офис, магазин и 

прочее). 

17.  Форма 

собственности 

FormOfOwnership s:string Цифровой 

символ от 1 до 

6. 

Длина строки: 

1 символ 

Нет Принимаемые значения: 

1 – Государственная РФ; 

2 – Государственная субъектов федерации; 

3 – Муниципальная; 

4 – Частная граждан; 

5 – Частная юридических лиц; 

6 – Нет данных. 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

18.  Общая площадь 

помещения, м2 

TotalArea s:decimal  Да Сумма площади всех частей 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 (в соответствие с жилищным кодексом 

Российской Федерации). 

19.  Доля в 

собственности 

абонента 

OwnPart s:decimal Числовое 

значение от 0 

до 1 

Нет Сведения указываются для помещений, 

разделенных на несколько лицевых счетов в 

соответствие с долями собственников 

3.6  Реестр услуг на ЛС  

Корневой тэг R09 

Тэг элемента данных AccountService 

3.6.1  Атрибуты элемента AccountService  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1 Код услуги ServiceCod s:string 7 Да  

2 ИНН оператора 

ЛС 

AccountOperator s:string 12 Да Субъект ЖКХ, который ведет лицевые счета и 

биллинг 

3 ИНН 

поставщика 

услуги 

ProviderCode s:string 12 Да  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

4 Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата: 

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

5 Номер дома  BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Указывается полный номер дома в 

соответствии с методикой формирования 

номера дома (п.5 настоящего документа) 

6 Номер ЛС AccountNum s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да  

7 Дата начала 

оказания услуги 

BeginDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Да  

8 Дата окончания 

оказания услуги 

EndDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет  

3.7  Реестр начислений и оплат по взносам в фонд капитального ремонта  

Корневой тэг R16 

Тэг элемента данных AccountTransaction 

3.7.1  Атрибуты элемента AccountTransaction  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1.  ИНН оператора 

ЛС 

AccountOperator s:string 12 Да Субъект ЖКХ, который ведет лицевые счета и 

биллинг 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

2.  Номер ЛС AccountNum s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да  

3.  Код услуги ServiceCod s:string 7 Да  

4.  ИНН 

поставщика 

услуги 

ProviderCode s:string 12 Да  

5.  Год отчетного 

периода  

ChargeYear s:gYear Дата в формате 

ГГГГ 

Да  

6.  Отчетный месяц  ChargeMonth s:string 2 символа (01-

12) 

Да  

7.  Остаток 

задолженности 

по взносам на 

начало 

отчетного 

месяца, руб 

SaldoIn s:decimal 10,2 Да Положительное значение – задолженность 

абонента ЛС; 

отрицательное значение – переплата абонента. 

8.  Объем 

потребления в 

отчетном месяце 

ChargeVolume s:decimal 10,2 Да Площадь помещения 

9.  Тариф по 

взносам в фонд 

капитального 

ремонта 

Tarif s:decimal 10,2 Да  

10.  Сумма 

начисления в 

отчетном 

месяце, руб. 

ChargeSum s:decimal 10,2 Да  

11.  Сумма 

перерасчета в 

RecalSum s:decimal 10,2 Нет Положительное значение – доначисление; 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

отчетном 

месяце, руб. 

отрицательное значение – уменьшение 

начисления 

12.  Оплата по 

взносам в фонд 

капитального 

ремонта 

PaySum s:decimal 10,2 Нет  

13.  Остаток 

задолженности 

на конец 

отчетного 

месяца, руб. 

SaldoOut s:decimal 10,2 Да  

14.  Остаток 

задолженности 

по пени на 

начало месяца, 

руб. 

SaldoFineIn s:decimal 10,2 Нет Положительное значение – задолженность 

абонента ЛС по пени; 

отрицательное значение – переплата абонента 

ЛС по пени. 

15.  Сумма пени, 

начисленная в 

отчетном 

месяце, руб. 

FineSum s:decimal 10,2 Нет  

16.  Оплата за пени в 

отчетном 

месяце, руб. 

PayFineSum s:decimal 10,2 Нет  

17.  Корректировка 

пени на конец 

месяца, руб. 

CorrectFineSum s:decimal 10,2 Нет Положительное значение – снижение 

задолженности; 

отрицательное значение – увеличение 

задолженности. 

18.  Остаток 

задолженности 

по пени на конец 

месяца, руб. 

SaldoFineOut s:decimal 10,2 Нет  



 

68 

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

19.  Дата последней 

оплаты 

LastPayDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет  

3.8  Реестр лифтов МКД  

Корневой тэг R05 

Тэг элемента данных Lift 

3.8.1  Атрибуты элемента Lift  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1 Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата: 

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

2 Номер дома  BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да Указывается полный номер дома в 

соответствии с методикой формирования 

номера дома (п.5 настоящего документа) 

3 Вид лифта LiftType s:string Цифровой 

символ от 1 до 

3. 

Длина строки: 

1 символ 

Да Принимаемые значения: 

1 – Пассажирский; 

2 – Грузовой; 

3 – Специальный. 

4 Подъезд EntranceNumber s:integer  Да Номер подъезда, в котором установлен лифт 



 

69 

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

5 Инвентарный 

номер лифта 

LiftNumber s:string Максимальная 

длина строки 

50 символов 

Да В случае если нет сведений об инвентарном 

номере, необходимо указать условный 

(возможно порядковый) неповторяющийся 

номер лифта в доме. 

6 Год ввода в 

эксплуатацию 

YearCommissioning s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да  

8 Дата проведения 

осмотра 

DateDepreciation s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет Указывается дата подписания акта осмотра 

лифтового оборудования 

7 Процент износа, 

% 

RateDepreciation s:decimal Максимальное 

значение 100 

Нет Указывается процент износа лифта, 

установленный по результатам проведенного 

осмотра 

9 Год проведения 

последнего 

капитального 

ремонта  

YearCapitalRepairs s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет  

10 Год планового 

ремонта 

YearPlanRepairs s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет  

11 Оценочная 

стоимость 

планируемого 

ремонта, руб. 

EstimatedCost s:decimal  Нет  

3.9  Реестр юридических лиц  

Корневой тэг R07 

Тэг элемента данных Company 

3.9.1  Атрибуты элемента Company  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

1 ИНН 

организации 

INN s:string  Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 10 до 12 

символов. 

Да Идентификационный номер 

налогоплательщика 

2 Тип организации CompanyType s:string Цифровой 

символ от 0 до 

6. 

Длина строки: 

1 символ 

Да Принимаемые значения: 

1 – Управляющая организация; 

2 – Ресурсоснабжающая организация; 

3 – Саморегулируемая организация; 

4 – Поставщик услуг (кроме УК и РСО); 

5 – Подрядная организация; 

6 – Региональный оператор; 

0 – Прочие. 

3 Наименование 

организации 

CompanyName s:string Максимальная 

длина строки 

150 символов 

Да Полное наименование организации 

4 Сокращенное 

наименование 

ShortCompanyName s:string Максимальная 

длина строки 

50 символов 

Нет Если не указано, в системе будет использовано 

полное наименование 

5 ИНН Головной 

организации 

ParentCompanyINN s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 10 до 12 

символов. 

Нет Указывается ИНН головной организации, при 

её наличии 

6 Должность 

руководителя 

LeaderCapacity s:string Максимальная 

длина строки 

50 символов 

Нет  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

7 Ф.И.О. 

руководителя 

Leader s:string Максимальная 

длина строки 

150 символов 

Нет  

8 КПП KPP s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 9 

символов. 

Нет Код причины постановки на налоговый учет 

9 ОГРН OGRN s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

13 символов. 

Нет Основной государственный регистрационный 

номер 

10 Дата гос. 

регистрации 

DateOGRN s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет 
 

11 Юридический 

адрес 

AddressJuridical s:string Максимальная 

длина строки 

250 символов 

Нет Указывается адрес, по которому 

зарегистрирована организация 

12 Фактический 

адрес 

AddressReal s:string Максимальная 

длина строки 

250 символов 

Нет Указывается адрес фактического 

местонахождения организации 

13 Почтовый адрес AddressPost s:string Максимальная 

длина строки 

250 символов 

Нет Указывается адрес, на который приходит 

корреспонденция 

14 Контактные 

телефоны 

Phones s:string Максимальная 

длина строки 

150 символов 

Нет  

15 Факс Faxes s:string Максимальная 

длина строки 

30 символов 

Нет  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Описание 

16 Сайт компании Website s:string Максимальная 

длина строки 

100 символов 

Нет  

17 Адрес 

электронной 

почты 

Email s:string Максимальная 

длина строки 

100 символов 

Нет  

18 Расчетный счет CalcAccount s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 20 символов. 

Нет Указывается основной расчетный счет 

организации 

19 БИК BIK s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 9 

символов. 

Нет Банковский идентификационный код 

20 Дата окончания 

деятельности 

EndDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет  

3.10  Общие сведения о региональной программе капитального ремонта по годам  

Корневой тэг R10 

Тэг элемента данных RegionProgram 

3.10.1Атрибуты элемента RegionProgram  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительные 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

1.  Год реализации 

программы 

YearProgram s:gYear Год в формате ГГГГ Да Версия программы 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительные 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

2.  Код субъекта РФ RegionCode s:string Только цифровые 

символы. 

Длина строки 2 символа. 

Да  

3.  Число домов NumberBuildings s:integer  Да  

4.  Общая площадь 

домов, м2 

TotalBuildingArea s:decimal  Да  

5.  Год проведения 

ремонта по 

плану 

YearPlanWork s:gYear Год в формате ГГГГ Да  

6.  Оценочная 

стоимость 

ремонта, руб. 

EstimatedCost s:decimal  Да  

7.  Процент 

финансирования 

федеральным 

бюджетом, % 

PercentFederalBudget s:decimal Максимальное значение 

100 

Да  

8.  Объем 

финансирования 

федеральным 

бюджетом, руб. 

SumFederalBudget s:decimal  Да  

9.  Процент 

финансирования 

региональным 

бюджетом, % 

PercentRegionBudget s:decimal Максимальное значение 

100 

Да  

10.  Объем 

финансирования 

региональным 

бюджетом, руб. 

SumRegionBudget s:decimal  Да  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительные 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

11.  Процент 

финансирования 

из местного 

бюджета, % 

PercentLocalBudget s:decimal Максимальное значение 

100 

Да  

12.  Объем 

финансирования 

местным 

бюджетом, руб. 

SumLocalBudget s:decimal  Да  

13.  Размер фонда 

на начало года, 

руб. 

FundAmount s:decimal  Да  

14.  Плановые 

поступления, 

руб. 

SumPlanArrival s:decimal  Да Сумма плановых поступлений в указанном 

году  

15.  Займы и 

кредиты, руб. 

SumCredit s:decimal  Нет  

16.  Обслуживание 

кредитов, руб. 

SumCreditService s:decimal  Нет  

3.11  Общие сведения о региональной программе капитального ремонта по муниципальным образованиям  

Корневой тэг R11 

Тэг элемента данных MOProgram 

3.11.1Атрибуты элемента MOProgram  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

1 Год реализации 

программы 

YearProgram s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да Версия программы 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

2 ОКТМО MunicipalityCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 8 

символов. 

Да Код муниципального образования из 

справочника ОКТМО 

3 Год проведения 

ремонта по 

плану 

YearPlanWork s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да  

4 Оценочная 

стоимость 

ремонта, руб. 

EstimatedCost s:decimal  Да  

5 Процент 

финансирования 

федеральным 

бюджетом, % 

PercentFederalBudget s:decimal Максимальное 

значение 100 

Да  

6 Объем 

финансирования 

федеральным 

бюджетом, руб. 

SumFederalBudget s:decimal  Да  

7 Процент 

финансирования 

региональным 

бюджетом, % 

PercentRegionBudget s:decimal Максимальное 

значение 100 

Да  

8 Объем 

финансирования 

региональным 

бюджетом, руб. 

SumRegionBudget s:decimal  Да  

9 Процент 

финансирования 

из местного 

бюджета, % 

PercentLocalBudget s:decimal Максимальное 

значение 100 

Да  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

10 Объем 

финансирования 

местным 

бюджетом, руб. 

SumLocalBudget s:decimal  Да  

11 Плановые 

поступления, 

руб. 

SumPlanArrival s:decimal  Да Сумма плановых поступлений в указанном 

году  

12 Число домов NumberBuildings s:integer  Да  

13 Общая площадь 

домов, м2 

TotalBuildingArea s:decimal  Да  

3.12  Региональная  программа капитального ремонта по домам  

Корневой тэг R12 

Тэг элемента данных BuildingProgram 

3.12.1Атрибуты элемента BuildingProgram  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

1 Год реализации 

программы 

YearProgram s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да Версия программы 

2 Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата  

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

3 Номер дома BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да  

4 Общая площадь 

дома, м2 

TotalBuildingArea s:decimal  Да  

5 Общая площадь 

помещений, м2 

TotalPremisesArea s:decimal  Да  

6 Оценочная 

стоимость 

ремонта, руб. 

EstimatedCost s:decimal  Да  

7 Процент 

финансирования 

федеральным 

бюджетом, % 

PercentFederalBudget s:decimal Максимальное 

значение 100 

Да  

8 Объем 

финансирования 

федеральным 

бюджетом, руб. 

SumFederalBudget s:decimal  Да  

9 Процент 

финансирования 

региональным 

бюджетом, % 

PercentRegionBudget s:decimal Максимальное 

значение 100 

Да  

10 Объем 

финансирования 

региональным 

бюджетом, руб. 

SumRegionBudget s:decimal  Да  

11 Процент 

финансирования 

из местного 

бюджета, % 

PercentLocalBudget s:decimal Максимальное 

значение 100 

Да  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

12 Объем 

финансирования 

местным 

бюджетом, руб. 

SumLocalBudget s:decimal  Да  

13 Плановые 

поступления, 

руб. 

SumPlanArrival s:decimal  Да  

3.13  Региональная программа капитального ремонта по домам в разрезе работ  

Корневой тэг R13 

Тэг элемента данных BuildingWorkProgram 

3.13.1Атрибуты элемента BuildingWorkProgram  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

1 Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата  

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

2 Номер дома BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да  

3 Год реализации 

программы 

YearProgram s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

4 Год проведения 

ремонта по 

плану 

YearPlanWork s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да  

5 Период 

проведения 

ремонта с 

PeriodWorkFrom s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет  

6 Период 

проведения 

ремонта по 

PeriodWorkTo s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет  

7 Код работы WorkCode s:string  Да  Код работы в регионе 

8 Наименование 

работы 

WorkName s:string  Да  

9 Код работы из 

фонда 

RegFundCode s:string  Да  

10 Оценочная 

стоимость 

ремонта, руб. 

EstimatedCost s:decimal  Да  

11 Метод расчета CalculationMethod s:string  Да Принимаемые значения: 

1 – Метод укрупненных показателей (по 

удельной стоимости ремонта общей площади); 

2 – Пообъектный метод (на основе данных по 

конструктивным элементам); 

3 – Сметный метод (данные смет на основе 

осмотров). 

12 Номер очереди Queue s:integer  Да  

13 Год проведения 

предыдущего 

ремонта  

YearPreviousRepairs s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Нет  

3.14  Реестр накопительных счетов фонда капитального ремонта МКД  
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Корневой тэг R14 

Тэг элемента данных SavingAccount 

3.14.1Атрибуты элемента SavingAccount  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

1.  ИНН владельца 

счета 

INN s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 10 до 12 

символов. 

Да  

2.  Наименование 

банка 

     

3.  Номер 

банковского 

счета 

Account s:string  Да  

4.  Признак спец. 

счета 

IsSpecial s:boolean  Нет Принимаемые значения: 

0 – не специальный счет; 

1 – специальный счет. 

5.  БИК BIK s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 9 

символов. 

Да  

6.  Дата открытия 

счета 

DateOpen s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет  

7.  Дата закрытия 

счета 

DateClose s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет  

3.15  Сведения о накопительных счетах МКД  

Корневой тэг R15 
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Тэг элемента данных BuildingAccount 

3.15.1Атрибуты элемента BuildingAccount  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

1 Код улицы 

КЛАДР  

StreetCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

от 13 до 17 

символов. 

Да Полный код улицы КЛАДР формата  

ССРРРГГГПППУУУУКК, где 

СС – код субъекта РФ; 

РРР – код района; 

ГГГ – код города; 

ППП – код нас. пункта; 

УУУУ – код улицы; 

КК – код актуальности наименования. 

2 Номер дома BuildingNumber s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Да  

3 Номер 

банковского 

счета 

Account s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 

20 символов 

Да  

4 Номер лицевого 

счета дома 

BuildingAccount s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Нет Номер, уникальный в пределах банковского 

счета 

5 Способ 

формирования 

фонда 

капитального 

ремонта 

FormingMethod s:string Цифровой 

символ от 1 до 

2. 

Длина строки: 

1 символ 

Да Принимаемые значения: 

1 – на счете регионального оператора; 

2 – на специальном счете регионального 

оператора; 

3 – на специальном счете ТСЖ. 

6 Номер 

уведомления 

NoticeNum s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Нет Реквизиты уведомления о выбранном способе 

формирования фонда капитального ремонта 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

7 Дата 

формирования 

уведомления 

NoticeDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет 

8 Номер 

протокола 

общего собрания 

собственников 

ProtNum s:string Максимальная 

длина строки 

20 символов 

Нет Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений МКД, на котором 

принято решение о способе формирования 

фонда капитального ремонта 

9 Дата протокола 

общего собрания 

собственников 

ProtDate s:date Дата в формате 

ГГГГ-ММ-ДД 

Нет 

10 Обязательная 

информация для 

спецсчетов из 

протокола 

    - размер ежемесячного взноса; 

- перечень работ и сроки; 

- минимальный размер фонда КР; 

- владелец спецсчета; 

- кредитная организация 

3.16  Характеристики программы капитального ремонта по муниципальным образованиям  

Корневой тэг R16 

Тэг элемента данных MOProgramParam 

3.16.1Атрибуты элемента MOTariff  

№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

1 ОКТМО MunicipalityCode s:string Только 

цифровые 

символы. 

Длина строки 8 

символов. 

Да Код муниципального образования из 

справочника ОКТМО 
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

2 Год реализации 

программы 

YearProgram s:gYear Год в формате 

ГГГГ 

Да Версия программы 

3 Число домов NumberBuildings s:integer  Да  

4 Общая площадь 

домов, м2 

TotalBuildingArea s:decimal  Да  

5 Общая площадь 

помещений, м2 

TotalPremisesArea s:decimal  Да  

6 Размер 

необходимого 

ежемесячного 

взноса без учета 

бюджетного 

финансирования

, руб./ м2 

RequiredTariff s:decimal  Да  

7 Размер 

необходимого 

ежемесячного 

взноса с учетом 

бюджетного 

финансирования

, руб./ м2 

RequiredTariffWithB

udget 

s:decimal  Да  

8 Размер 

максимального 

допустимого 

ежемесячного 

взноса, руб./ м2 

MaxLegalTariff s:decimal  Да  
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№ 

п/п 

Наименование Код атрибута Тип 

данных 

Дополнительн

ые 

ограничения 

Обязате

льное 

Дополнительная информация 

9 Прогнози–

руемый 

среднедушевой 

доход, руб./чел. 

в месяц 

AverageIncome s:decimal  Да  

10 Прогнози–

руемый платеж 

на ЖКУ (без 

учета кап. 

ремонта), 

руб./чел. в месяц 

GKUPay s:decimal  Да  

11 Индекс роста 

платежей за 

ЖКУ 

GKUGrowth s:decimal  Да  

12 Средний размер 

общей площади, 

м² / чел. 

AverageArea s:decimal  Да  

 


