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Наименование продукта 

 

Система информационно-технологического обеспечения административно-

управленческих процессов ведения домовых (поквартирных) книг, поквартирных 

карточек, финансово-лицевых счетов «Домовая книга» (далее «Система Домовая книга» 

или «Система»). 

 

Назначение продукта 

 

Система предназначена для информационно-технологического обеспечения 

административно-управленческих процессов ведения домовых (поквартирных) книг, 

поквартирных карточек, финансово-лицевых счетов, учета населения, фактически 

проживающего и (или) зарегистрированного в жилых помещениях. 

Система обеспечивает передачу данных, необходимых для обеспечения административно-

управленческих процессов ведения домовых (поквартирных) книг, поквартирных 

карточек, финансово-лицевых счетов участниками информационного взаимодействия, 

едиными расчетными центрами, обеспечивающими расчет начислений за жилищно-

коммунальные услуги, управляющими компаниями, товариществами собственников 

жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, ресурсоснабжающими и 

иными организациями на основании заключаемых соглашений. 

 

Система позволяет решить следующие задачи: 

1. Организовать базу данных с информацией о поквартирных карточках и 

проживающих гражданах, которая является электронной версией бумажной 

картотеки (домовой книги). 

2. Повысить производительность труда в процессе обслуживания граждан при 

постановке и снятия с регистрационного учета, а также замене и выдаче паспорта 

3. Реализовать возможность оказания гражданам дополнительных услуг (выдача 

справок) за счет передачи этой функции от управляющих компаний в МФЦ на 

основе хозяйственных договоров. 

4. Автоматизировать взаимодействие с государственными и муниципальными 

органами, а также другими организация, в рамках обмена информацией о 

регистрационном учете граждан. 

 

Нормативные правовые акты 

 

Работа системы «Домовая книга» регламентирована следующими нормативными 

правовыми актами: 

1. Приказ ФМС России от 11.09.2012 N 288 (ред. от 19.01.2015) "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
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Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 N 27963). 

2. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (ред. от 05.02.2016) "Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации". 

3. Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 N 797 (ред. от 28.12.2016) "О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления" (вместе с "Положением о требованиях к заключению 

соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления"). 

4. Правовыми актами о защите персональных данных: 

a. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

b. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

c. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных" 

В соответствии с указанными нормативными актами система является 

системой требующей 3-го уровня защищенности персональных данных. 

Потенциальные пользователи 

 

Система «Домовая книга» предназначена для эффективной работы сотрудников 

многофункциональных центров (как сотрудников подразделений «паспортного стола», так 

и операторов) и может использоваться в качестве централизованного решения сети МФЦ 

субъекта федерации. 

Ключевые преимущества 

 

К основным особенностям системы «Домовая книга» можно отнести: 

1. Система реализована в технологии WEB клиента, что позволяет обеспечить 

работу по узким каналам связи и не устанавливать на рабочих местах 

специальное ПО. 
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2. Платформо-независимость, обеспечивающая работу системы на различных 

платформах и снимающая зависимость от необходимости использования только 

определенных платформ и продуктов (Windows, Unix, Mac и пр.). 

3. Высокая производительность позволяет на базе единого централизованного 

решения обслуживать десятки подразделений и тысячи пользователей. 

4. Адреса регистрации в системе привязаны к регулярно обновляемому 

справочнику ФИАС, что гарантирует корректность передаваемых в МВД 

данных. 

5. Система позволяет осуществлять взаимодействие с организациями, 

выполняющими начисление коммунальных услуг. 

6. В системе предусмотрена статистическая отчетность, позволяющая составлять 

отчеты по работе за периоды, а также проводить выверку полученных в работе 

данных. 

7. В системе реализован учет выданных справок, а также присвоение им 

уникального регистрационного номера. 

8. При работе с отчетами не требуется установки дополнительного программного 

обеспечения на компьютеры пользователей. 

9. Легкость в администрировании системы. 

 

I. Описание функционала системы 
 

Система «Домовая книга» представляет собой совокупность подсистем, обеспечивающих 

в полном объеме работу пользователей. 

 

1.1. Подсистема администрирования 
 

В системе реализован высокий уровень защиты данных и конфиденциальность 

информации, хранящейся в системе, за счет многоуровневой системы безопасности. 

 

Управление ролями пользователей предназначено для защиты информации, которая 

содержится в системе, от несанкционированного доступа. С помощью распределения 

ролей для пользователей можно разграничивать доступ пользователей к типам данных и 

функциям системы в зависимости от принадлежности пользователя к одной или 

нескольким ролям пользователей. В системе по умолчанию содержатся основные роли 

пользователей, необходимые для корректной работы. 

 

Управление учетными записями пользователей обеспечивает учет сведений о 

Пользователях Системы. В системе хранится информация о пользователях: логин, пароль, 

полное имя пользователя, доступные роли и прочее. Администратору доступен просмотр 

списка пользователей, создание новых пользователей, изменение данных, настройка ролей 

для пользователя, удаление и т.д. 
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Аутентификация и авторизация пользователей обеспечивается путем ввода 

пользователем логина и пароля. При авторизации выполняется идентификация 

пользователя системой по логину и паролю, а также проверка полномочий пользователя 

по работе с системой. При исчерпании заданного количества попыток ввода пароля 

происходит автоматическая блокировка пользователя. 

 

Аудит обеспечивает автоматическую фиксацию действий в журнале аудита, выполняемых 

пользователями в системе. Фиксируются данные о входе пользователей в систему 

(успешная аутентификация, завершение сессии в системе, неудачная попытка входа), а 

также при помощи аудита фиксируются изменения справочников и реестров в системе. 

 

Планировщик заданий обеспечивает автоматическое выполнение заданий согласно 

расписанию. Администратору доступна настройка параметров выполнения задач, 

настройка автоматического запуска задач по графику, просмотр подробной информации 

по задачам, а также полная информация по всем выполненным и выполняющимся 

задачам. 

 

1.2. Подсистема «Картотека поквартирных карточек» 
 

В подсистеме «Поквартирные карточки» реализовано ведение поквартирных карточек с 

полной информацией по адресу, зарегистрированным жильцам и т.д. 

 

Хранение информации – в системе содержится основная информация по квартирным 

карточкам: номер лицевого счета, принадлежность к МФЦ, вид собственности, вид 

жилплощади, обслуживающая организация, полный адрес по справочнику ФАИС и 

другое. В каждой поквартирной карточке содержится информация о жильцах, 

зарегистрированных по данному адресу. 

 

Поиск и просмотр списка обеспечивает возможность поиска по основным реквизитам: 

Адрес регистрации, ФИО жильца, Актуальность записи, Статус записи. Для удобства 

пользователей реализована возможность просмотра и навигации по списку поквартирных 

карточек с использованием иерархической структуры адресов. 

 

Перевод карточки в архив обеспечивает возможность установки у поквартирной 

карточки признака «архивная» в случае снятия с обслуживания текущего адреса. 

 

1.3. Подсистема «Заявления граждан» 
 

В системе реализована возможность ведения заявлений граждан. Заявления могут быть 

следующего вида: на регистрацию, на снятие с регистрации, на смену установочных 

данных. Основные функции для каждого вида перечислены ниже. 

 

Заявление на регистрацию предназначено для регистрации гражданина по месту 

жительства/пребывания, содержит информацию об адресе, по которому выполняется 

регистрация, о гражданине, о том, кто предоставил жилплощадь, на каком основании 

происходит регистрация и другое. 
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Заявление на снятие с регистрации предназначено для снятия гражданина с 

постоянной/временной регистрации по адресу, содержит информацию об адресе, с 

которого происходит снятие, о том, куда выбыл жилец, данные гражданина и другое. В 

случае снятия с регистрации в связи со смертью, указывают данные свидетельства о 

смерти. 

 

Заявление на смену установочных данных предназначено приема/выдачи документов 

гражданина в связи с получением и/или заменой паспорта или иного документа 

удостоверяющего личность. При этом в системе фиксируется основание для выдачи 

новых документов, информация о реквизитах старого и нового документа, а также при 

необходимости информация о смене установочных данных (Фамилия, Имя, Отчество, пол, 

дата рождения). 

 

Жизненный цикл заявлений - все заявления в системе имеют статус (черновик, 

ожидание, завершено, отменено), который позволяет определить, на каком этапе 

обработки находится заявление. 

 

Перенос информации из заявления в подсистемы «Поквартирные карточки 

финансово-лицевых счетов» и «Реестр граждан» обеспечивает перенос данных 

заявления в другие подсистемы. Перенос выполняется в подсистемы «Поквартирные 

карточки финансово-лицевых счетов» и «Реестр граждан» при подтверждении заявления. 

Отмена заявления позволяет произвести отмену подтверждения заявления. При этом все 

перенесенные изменения в подсистемах будут удалены. 

 

Поиск и просмотр заявлений обеспечивает возможность поиска заявлений по основным 

реквизитам: Дата приема заявлений (можно указать диапазон), Вид заявлений, Статус 

заявлений, ФИО гражданина, имя оператора и наименование МФЦ. 

 

1.4. Подсистема «Реестр граждан» 
 

В подсистеме реализован механизм, позволяющий хранить и обрабатывать информацию о 

гражданах и документах, удостоверяющих личность, а также присутствует возможность 

поиска и просмотра информации о гражданах. 

 

Хранение информации о гражданах – в системе содержится основная информация о 

каждом гражданине (ФИО, основной документ, удостоверяющий личность, гражданство, 

место рождения, воинский учет и другое). 

 

Хранение информации о документах – в системе хранится информация о документах 

(тип документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, подразделение, выдавшее 

документ). К документам относятся документы, удостоверяющие личность гражданина, а 

также справки о смерти, основание для вселения и другие 

. 

Просмотр списка граждан обеспечивает возможность просмотра реестра граждан. При 

просмотре пользователю доступны в списке такие данные: ФИО, место рождения, 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес и вид регистрации и 

другие. 
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Поиск граждан обеспечивает возможность удобного и быстрого поиска граждан, 

зарегистрированных в системе по набору реквизитов – тип, серия и номер документа 

гражданина, ФИО и дата рождения. Причем, для обеспечения конфиденциальности 

данных о гражданах поиск осуществляется по двум основным критериям – либо по 

документу (одновременно должны быть указаны серия и номер документа – в этом случае 

поиск производится независимо от регистрации гражданина), либо по гражданину 

(одновременно - ФИО + дата рождения). 

 

1.5. Подсистема «Журнал регистрации» 
 

В подсистеме реализован механизм работы с журналом регистрации, позволяющий 

хранить и просматривать информацию о справках, выданных системой. Также 

реализовано присвоение справкам уникального регистрационного номера. 

 

Хранение информации о выданных справках позволяет обеспечить хранение 

информации о справках в журнале регистрации. 

 

Присвоение регистрационного номера выдаваемым справкам при их формировании 

с внесением в журнал регистрации обеспечивает корректное присвоение справке 

регистрационного номера при формировании справки, а также создание записи о 

формировании справки в журнале регистрации. В системе обеспечено хранение, 

своевременное обновление и возможность редактирования текущего регистрационного 

номера выдаваемой справки. При формировании новой справки номер регистрации 

формируется автоматически. 

 

Просмотр журнала регистрации позволяет посмотреть информацию, которая 

содержится в журнале регистрации. При просмотре пользователю следующие основные 

данные: Номер регистрации, Дата регистрации, Вид справки, Адрес регистрации, ФИО 

гражданина и другие. 

 

Поиск выданной справки в журнале регистрации обеспечивает поиск справки по 

основным параметрам: дата регистрации, регистрационный номер, МФЦ и другие. 

 

1.6. Подсистема «Отчетные формы» 
 

В системе «Домовая книга» реализована подсистема формирования отчетов, которая 

предназначена для автоматизации процессов получения печатных форм и отчетов, 

необходимых для работы сотрудников МФЦ. 

 

В частности, в системе реализована печать форм, состав которых утвержден Приказом 

Федеральной миграционной службы от 11 сентября 2012 г. N 288 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»: 

1. Адресный листок прибытия по форме № 2; 

2. Адресный листок убытия по форме № 7; 

3. Заявление о регистрации по месту жительства по форме № 6; 
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4. Заявление о регистрации по месту пребывания по форме № 1; 

5. Заявление о регистрации по месту пребывания по форме № 1Пр; 

6. Заявление о снятии с регистрационного учёта по месту жительства; 

7. Карточка регистрации по форме № 9; 

8. Листок статистического учета выбытия по форме № 12В; 

9. Листок статистического учета прибытия по форме № 12П; 

10. Поквартирная карточка (Форма №10); 

11. Свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8; 

12. Свидетельство о регистрации по месту пребывания по форме № 3. 

 

Также реализована печать следующих печатных форм: 

 

1. Форма «Направление для постановки на воинский учет» (согласно 

Приложению № 3 к Инструкции утвержденной Приказом Минобороны РФ, 

МВД РФ и Федеральной миграционной службы РФ от 10 сентября 2007 г. N 

366/789/197 «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия 

военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 

Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 

гражданами Российской Федерации воинской обязанности»). 

2. Форма 1П для замены паспорта, вид которой утвержден Приказом Федеральной 

миграционной службы от 30 ноября 2012 г. N 391 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации». 

3. Печать сводного списка граждан призывного возраста, а также старших 

возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет по форме, 

утвержденной Приказом Министра обороны РФ от 2 октября 2007 г. № 400 «О 

мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2006 г. № 663. 

4. Форма РФЛ1 «Сведения о регистрации гражданина по месту жительства», 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 31 марта 2009 г. N 

ММ-7-6/149@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 17 сентября 

2007 г. N ММ-3-09/536@ "Об утверждении форм сведений, предусмотренных 

статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

Печать выписки из домовой книги  - в системе реализована печать документа «Выписка 

из домовой книги». Выписка из домовой книги может быть сформирована по разным 

параметрам: по текущему жильцу, по лицевому счету (с историей жильцов, по 

актуальным жильцам, по архивным жильцам).  

Также в системе реализована печать справки о составе семьи и справки, выдаваемой в 

связи со смертью жильца. 

 

Статистические отчеты – в системе реализованы отчеты, позволяющие обрабатывать 

статистические данные по работе: 
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1. Отчет о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства на 

обслуживаемой территории. Отчет представляет собой статистические данные 

по количеству постоянно зарегистрированных граждан по месту жительства в 

разрезе адресов. 

2. Отчет по количеству оказанных МФЦ услуг. Отчет должен представляет собой 

статистическую форму с информацией о количестве предоставленных услуг 

сотрудниками МФЦ за выбранный период времени. 

3. Статистическая форма с информацией о количестве лицевых счетов в разрезе 

управляющих компаний. 

 

Дополнительная отчетность для выверки информации, хранимой в системе – в 

системе предусмотрена возможность формирования отчетов для выверки информации, 

полученной после начальной миграции, а также для целей оперативного контроля 

вводимых данных. 

 

1.7. Подсистема «Нормативно справочная информация» 
 

В системе реализован механизм ведения и хранения данных, которые необходимы для 

упрощения и автоматизации работы пользователей в системе. 

 

Ведение и хранение данных справочников позволяет хранить данные, необходимые для 

работы пользователей в системе. Основные справочники системы перечислены ниже: 

1. Справочник «МФЦ» - содержит данные по всем МФЦ, работающим в системе. 

2. Справочник «ФИАС» - структура и наполнение адресов в системе полностью 

соответствует Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). 

3. Справочники «Виды регистрации», «Причины регистрации», «Причины снятия 

с учета», «Виды жилплощади», «Виды собственности» и другие – содержат 

информацию о регистрации жильца и собственности. 

4. Справочники «Обслуживающие организации», «Управляющие компании», 

«Военкоматы», «ЗАГСы», «Органы для выдачи справок» и другие – содержат 

основную информацию о необходимых организациях. 

5. Справочники «Типы документов», «Подразделения, выдающие паспорт», 

«Недействительные паспорта» и другие – позволяют осуществлять работы с 

документами в системе. 

6. Справочники «Типы гражданств», «Страны», «Наличие иностранного 

гражданства» и другие – содержат информацию о гражданстве пользователей. 

7. Справочники «Родственные отношения», «Семейные положения», «Отношение 

к военной службе» и другие – содержат информацию о пользователях. 

 

1.8. Подсистема «Информационный обмен» 
Подсистема «Информационный обмен» предназначена для автоматизации процессов 

загрузки данных из систем других организаций, а также для регулярного экспорта данных, 

для передачи в организации, выполняющие начисление коммунальных и другое. 
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Разовая миграция наследуемых данных из информационных систем обеспечивает 

первоначальную загрузку данных из наследуемых информационных систем других 

организаций при их наличии. В системе обеспечен импорт данных о лицевых счетах 

жилых помещений и гражданах, зарегистрированных в указанных жилых помещениях. 

 

Регулярный экспорт данных «прибыл/убыл» для передачи в организации, 

осуществляющие начисление коммунальных услуг – в системе обеспечен регулярный 

экспорт данных о лицевых счетах и зарегистрированных гражданах участникам 

информационного взаимодействия: единым расчетным центрам, управляющим 

компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным 

кооперативам и иным организации на основании заключаемых соглашений. Реализована 

как первичная передача данных по адресам, так и передача изменений, произошедших за 

период. 

 

Обновление справочников системы – в системе обеспечена возможность обновления 

следующих справочников на основании данных, получаемых из общедоступных 

источников: 

1. адресные справочники ФИАС; 

2. справочник подразделений,  выдающих паспорт; 

3. реквизиты недействительных паспортов. 

 

Регулярный экспорт информации в систему ГАС «Выборы» - в системе обеспечен 

регулярный экспорт в ГАС «Выборы» данных о гражданах, являющихся избирателями. 


