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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
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Операционная система
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1. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для установки автоматизированной системы «N3.Строительный надзор» необходимы
программно-аппаратные ресурсы, соответствующие рекомендованным требованиям:
Аппаратные требования к демонстрационному стенду:
 Процессор – 8-ядерный CPU Xeon E5-2650v2 или аналог.
 Объем оперативной памяти – 32 Гб.
 Дисковая подсистема – 300 Гб.
 Сетевой адаптер – 100 Мбит.
Программные требования к демонстрационному стенду:


ОС: Ubuntu Server 18 и выше;



СУБД: PostgreeSQL 12 и выше, включая Redis 6;



HTTP-сервер Python: Gunicorn 19 и выше;



Почтовый агент: Postfix;



Криптопровайдер: КриптоПРО CSP 4.0 и выше;



Прокси-сервер: nginx 1.21.0 и выше.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ N3.СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

Инструкция предполагает список команд, которые запускаются на сервере и в результате
выполнения которых будет развернуто приложение. Команды следует выполнять от
суперпользователя. Приложение будет доступно по 80 порту на разворачиваемом сервере.
Первично необходимо выполнить распаковку архива командой:
mkdir -p dist && tar -xvf gsn.tar.gz -C dist/ . && cd dist

2.1. Подготовка окружения
2.1.1. Создать пользователя
adduser gsn
2.1.2. Создать структуру директорий
mkdir -p /data/gsn{/files/static,/files/media,/etc/service,/.fonts/msttcorefonts,/gsn,/wheels}
2.1.3. Распаковать архив с кодовой базой
tar -xvf ./project.tar.gz -C /data/gsn/gsn/.
2.1.4. Распаковать архив с зависимостями
tar -xvf ./wheels.tar.gz -C /data/gsn/wheels/ .
2.1.5. Настроить права
chown -R gsn:gsn /data/gsn
2.2. Установка зависимостей и ПО
2.2.1. Установка postgres
sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" >
/etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add apt-get update
apt-get -y install postgresql-12
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2.2.2. Установка redis
apt install software-properties-common
add-apt-repository ppa:redislabs/redis -y
apt-get update
apt-get -y install redis
2.2.3. Установка nginx
add-apt-repository ppa:nginx/stable -y
apt-get update
apt-get -y install nginx
2.2.4. Установка системных зависимостей
add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y
xargs apt-get install --no-install-recommends -y < /data/gsn/gsn/requirements/bionic.txt
2.3. Установка виртуального окружения python и зависимостей
2.3.1. Установка venv
python3.8 -m venv /data/gsn/venv
2.3.2. Установка зависимостей python
/data/gsn/venv/bin/pip install -U pip && /data/gsn/venv/bin/pip install -U setuptools
/data/gsn/venv/bin/pip

install

--no-index

--find-links=/data/gsn/wheels/

-r

/data/gsn/gsn/requirements/requirements.txt

2.4. Настройка postgresql
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER gsn WITH ENCRYPTED PASSWORD
'Soi2Ieshahjeiw6dei3m'"
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE gsn"
csudo -u postgres psql -d gsn -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext WITH
SCHEMA public"
sudo -u postgres psql -d gsn -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist WITH
SCHEMA public"
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echo "host gsn gsn 127.0.0.1/32 md5" >> /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf
systemctl restart postgresql@12-main.service

2.5. Настройка nginx
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
cp configs/vhost.conf /etc/nginx/sites-enabled/.
nginx -s reload
2.6. Демонизация приложения
cp configs/*.service /lib/systemd/system/.
cp configs/*.conf.py /data/gsn/etc/service/.
systemctl daemon-reload
systemctl enable gsn-app.service
systemctl enable gsn-stream-app.service
systemctl enable gsn-tasks.service

2.7. Настройка и запуск приложения
source /data/gsn/venv/bin/activate
cd /data/gsn/gsn
./manage.py collectstatic
./manage.py migrate
systemctl start gsn-app.service && systemctl start gsn-stream-app.service && systemctl start
gsn-tasks.service

2.8. Создание суперпользователя для сервиса
/data/gsn/gsn/manage.py createsuperuser
Ввести логин и пароль на своё усмотрение. Например: firstuser@gsn.local hahp1Phu8iejo
Учетная запись будет использоваться для входа в систему.

2.9. Описание входа в Систему
Чтобы попасть в окно логина нужно перейти по url: <your_domain>/staff
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- где <your_domain> это домен или адрес, по которому доступен ваш сервер с
развернутым приложением.
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ

Для организации бесперебойной и надежной эксплуатации Системы должен быть
обеспечен ряд мероприятий.
3.1. Резервное копирование Системы
 ежедневное копирование всей размещенной в Системе информации и логов операций на
резервный носитель, обеспечивающий возможность их восстановления;
 хранение резервной копии установочного пакета Системы, а также актуальной версии
конфигурационных файлов, обеспечивающих работоспособность Системы.
Используемые аппаратно-программные платформы должны обеспечивать сохранность и
целостность информации при полном или частичном отключении электропитания, аварии сетей
телекоммуникации, полном или частичном отказе технических средств, на которых
эксплуатируется Система.
Сохранность информации должна быть обеспечена в случае:
 отключения электропитания;
 отказа одного или нескольких серверов БД;
 временного отказа линий связи.
С целью обеспечения сохранности информации должно быть предусмотрено:
 еженедельное полное резервное копирование баз данных Системы на промышленных
серверах БД (хранение копии – не менее 30 дней);
 ежедневное резервное копирование схем баз данных Системы на промышленных
серверах БД (хранение копии – не менее 7 дней).
При выполнении резервного копирования должен осуществляться контроль выполнения
процессов резервного копирования баз данных.
В случае возникновения аварии или сбоя в процессе выполнения пользовательских задач
должна быть предусмотрена возможность восстановления БД до состояния на момент
последней завершенной транзакции.
В

случае

повреждения журналов

транзакций

СУБД

должно

быть обеспечено

восстановление состояния Системы на момент создания последней резервной копии данных.
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3.2. Сопровождение Системы
Регламент сопровождения Системы определяется и согласовывается в рамках контракта с
конкретным заказчиком.
Общий порядок сопровождения Системы осуществляется СТП, которая выполняет
следующие задачи:
– мониторинг работоспособности Системы
– просмотр отчетов и оповещений от системы мониторинга и логирования.
– реагирование на инциденты – обработка инцидентов.
– обработка обращений пользователей Системы.
3.2.1. Порядок работы по обработке обращений пользователей
Обращения (заявки) подаются по электронной почте или по телефону «горячей линии».
Специалист технической поддержки (совместно со специалистами, отвечающими за
проект) должен обеспечить выполнение заявки в сроки, приведенные в таблице 1,
в зависимости от ее приоритета.
Таблица 1 – Сроки выполнения заявки в зависимости от ее приоритета
Приоритет
заявки

Высокий

Средний
Низкий

Описание критерия установки приоритета

Максимальный
период времени
выполнения
заявки

Критический сбой в работе Системы, который
приводит
к
невозможности
выполнения
1
технологического
процесса с использованием
календарный день
Системы (невозможности работы одного из
информационных ресурсов Системы)
Некритические ошибки в работе Системы,
допускающие
продолжение
выполнения
5
рабочих
технологического
процесса с использованием дней
Системы
Прочие заявки, включающие заявки на анализ
10
рабочих
работы элементов Системы
дней

3.2.2. Порядок работы при возникновении инцидентов
3.2.2.1. Участники и ответственность
Отдел

администрирования

несет

ответственность

за

настройку

мониторинга

и отслеживание состояния эксплуатационных площадок.
Отдел технической поддержки несет ответственность за своевременное уведомление
пользователей Системы о сбоях в работе Системы.
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Отдел разработки несет ответственность за исправление критических ситуаций
совместно с Отделом Администрирования.
Ответственный сотрудник несет ответственность за постановку Системы на мониторинг
и своевременное уведомление заказчика о сбое в работе Системы.
3.2.2.2. Критические инциденты
Критическими инцидентами признаются следующие случаи:
отключение датацентра или хостинг площадки;
падение канала связи или сегмента сети;
отключение сервера или группы серверов;
неработоспособность части сервера (например, выход из строя raidмассива).
3.2.2.3. План реагирования
При выявлении инцидента Администратор должен выполнить следующий порядок
действий:
а) Уведомить ответственных о сбое.
(по телефону) ответственного от службы технической поддержи;
(по телефону) ответственного от отдела разработки;
(по телефону) ответственного сотрудника.
Должно быть направлено письмо с сообщением об инциденте.
Уведомление должно включать следующую информацию:
проблема (если идентифицируется сразу), и время ее начала;
последствия: что не работает;
прогнозируемое время восстановления работоспособности.
б) Приступить к исправлению инцидента.
В случае, если решение проблемы начинает превышать первичную оценку, вернуться к п.
1 плана реагирования и уведомить ответственные лица о предпринимаемых действиях и новом
прогнозе на исправление инцидента.
При исправлении инцидента сообщить участникам, приведенным в п. 1 плана
реагирования о решении проблемы с описанием предпринятых действий.
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3.3. Численность, функции и квалификация персонала
3.3.1. Требования к численности персонала (пользователей)
Штатный состав персонала, эксплуатирующего Систему, должен формироваться на
основании нормативных документов Российской Федерации и Трудового кодекса.
Система используется на персональных компьютерах, поэтому требования к организации
труда и режима отдыха при работе с ней должны устанавливаться, исходя из требований к
организации труда и режима отдыха при работе с этим типом средств вычислительной техники.
Деятельность персонала по эксплуатации Системы должна регулироваться должностными
инструкциями.
Численность и квалификация персонала должна определяться с учетом следующих
требований:
 количество
корректную

сотрудников,

работу

Системы:

эксплуатирующих
своевременное

Систему,

наполнение

должно

обеспечивать

информацией,

обработку

информации, выгрузку данных и т.д.;
 структура

Системы

предоставляет

возможность

управления

всем

доступным

функционалом как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения
ответственности по администрированию между несколькими администраторами;
 для администрирования Системы к администратору не предъявляются требования по
знанию

всех

особенностей

функционирования

элементов,

входящих

в

состав

администрируемых компонентов Системы;
 аппаратно-программный комплекс Системы не требует круглосуточного обслуживания
и присутствия администраторов у консоли управления.
Группы пользователей Системы и их рекомендуемая численность:
 технический администратор – 2 штатные единицы;
 авторизованный пользователь – по числу администраторов и пользователей подсистем.
Техническими администраторами являются представители организации, осуществляющие
обслуживание и техническую поддержку Системы.
Авторизованными пользователями Системы должны являться должностные лица
организации.
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3.3.2. Требования к квалификации и порядку взаимодействия персонала
Авторизованные и неавторизованные пользователи Системы должны иметь опыт работы с
персональным компьютером на уровне квалифицированного пользователя и свободно
осуществлять базовые операции.
Технический администратор должен иметь знание администрирования промышленной
СУБД, в частности PostgreSQL, опыт работы с персональным компьютером на базе
операционных систем Linux Ubuntu на уровне квалифицированного пользователя и свободно
осуществлять базовые операции.
К техническому администратору должны предъявляться следующие требования:


стаж работы с аналогичными системами не менее 2 лет;



знание английского языка (технический перевод).



знание и опыт администрирования Linux;



знание и опыт конфигурирования серверов Nginx;



опыт работы с Python-проектами, настройки фреймворка Django;



знание SQL;



опыт администрирования систем управления базами данных PostgreSQL, в
частности, знание механизмов работы СУБД, владение навыками оптимальной
настройки БД под существующие нагрузки и аппаратные условия, знание
механизмов репликации, резервного копирования и восстановления БД.

3.3.3. Требуемый режим работы персонала
Система используется на персональных компьютерах, поэтому требования к организации
труда и режима отдыха при работе с ней должны устанавливаться, исходя из требований к
организации труда и режима отдыха при работе с этим типом средств вычислительной техники.
Режим работы персонала соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
ТОиР-45-084-01 «Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном
компьютере».
Для авторизованных пользователей требования к режиму работы должны быть
установлены правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени
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которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, трудовым
договором.
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4. ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
«N3.СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР»

Роль «Делопроизводитель»
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Термины и сокращения
Сокращение/ Термин

Значение обозначения / Определение

ГАСУ

Государственная автоматизированная информационная система
«Управление»

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Комитет

Комитет строительного надзора

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер

ОКС

Объект капитального строительства

ПК

Персональный компьютер

Показатели КНД и РиЭ

Показатели контрольно-надзорной деятельности
и результативности и эффективности

Пользователь

Лицо или группа лиц, использующие Систему

СН

Строительный надзор

Система

АС «N3.Строительный надзор»

РНВ

Разрешение на ввод в эксплуатацию

РНС

Разрешение на строительство

СРО

Саморегулируемая организация

ТЭП

Технико-экономические показатели

ФГИС ЕРП

Федеральная государственная информационная система «Единый
реестр проверок»
Фамилия, имя, отчество

ФИО
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения
Областью использования Системы являются процессы при исполнении функции по
осуществлению строительного надзора:
– Рассмотрение документов при начале строительства;
– Проверка строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства;
– Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
– Проверка

соответствия,

законченного

строительством

(реконструированного)

объекта;
– Выдача заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта.
– Обработка обращений по государственным услугам Выдачи разрешений на
строительство и Выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, включая планирование
мероприятий осмотра объектов капитального строительства и формирования результирующих
документов в рамках предоставления услуг.
1.2. Краткое описание возможностей
Настоящее

руководство

предназначено

для

пользователя

Системы

с

ролью

«Делопроизводитель».
В документе приведена последовательность действий Пользователя при решении
функциональных задач в Системе.
1.3. Уровень подготовки пользователя
Пользователи Системы должны иметь, как минимум:
 базовые

навыки

работы

на

персональном

компьютере

с современными

операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая
система);
 базовые навыки использования интернет-браузера (доступ к web-сайтам, навигация,
формы и другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса);
 знание основ информационной безопасности.
Пользователи должны обладать знаниями и навыками работы в качестве пользователя
персональных

компьютеров

в соответствии

с Приложением

к приказу

Министерства

информационных технологий

и связи
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России

от

27.12.2005 № 147 «Об утверждении

квалификационных требований к федеральным государственным гражданским служащим
и государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации в области
использования информационных технологий».
1.4. Перечень
эксплуатационной
ознакомиться пользователю

документации,

с которой

необходимо

Перед началом работы необходимо ознакомиться:
– с настоящим руководством;
– с эксплуатационной

документацией

на

использующиеся

при

должностных обязанностей программные и программно-технические средства.

выполнении
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Виды деятельности, функции
Система предназначена для автоматизации исполнения полномочий Комитета
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской
области.
2.2. Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства
автоматизации в соответствии с назначением
Пользователи могут использовать следующие браузеры:
– Microsoft Edge (Chromium) 83.x и выше;
– Google Chrome 83.x и выше;
– Mozilla Firefox 77.x и выше;
– Apple Safari 13.x и выше.
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Работа с Системой осуществляется посредством глобальной сети обмена данными
Интернет с помощью интернет-браузера на любом устройстве, соответствующем условиям
(п. 2.2), при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации
в соответствии с назначением. Таким образом, дистрибутив для клиентской части отсутствует.
3.2. Порядок загрузки данных и программ
Система работает круглосуточно, поэтому необходимость загрузки данных и программ
отсутствует.
Для доступа к пользовательским интерфейсам необходимо запустить интернет-браузер
и в адресной строке ввести адрес начальной страницы.
В открывшейся форме авторизации (Рисунок 1) необходимо ввести логин (e-mail)
пользователя и пароль, далее нажать кнопку «Войти».

Рисунок 1 – Форма авторизации Системы
3.3. Порядок проверки работоспособности
Система работоспособна, если в случае успешной авторизации осуществляется переход
в личный кабинет пользователя.
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Авторизация и профиль пользователей в системе
4.1.1. Авторизация пользователя посредством логина и пароля
Для доступа к пользовательским интерфейсам необходимо запустить интернет-браузер
и в адресной строке ввести адрес начальной страницы Системы.
В открывшейся форме авторизации (Рисунок 2) необходимо ввести логин (e-mail)
пользователя и пароль, далее нажать кнопку «Войти».

Рисунок 2 – Форма авторизации Системы
После нажатия кнопки «Войти» система проверяет:
1) наличие в системе зарегистрированного пользователя с введенным логином;
2) наличие у пользователя доступа на вход в систему;
3) валидность введенных данных (соответствие пароля логину).
В случае успешной авторизации осуществляется переход в личный кабинет
пользователя.
Помимо авторизации через логин и пароль, на форме авторизации доступны
следующие действия:
1) восстановление пароля – по нажатию на гиперссылку «Восстановить пароль»
(описано в п. 4.1.2 настоящего руководства).
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4.1.2. Восстановление пароля
Для восстановления пароля необходимо нажать на гиперссылку «Восстановить пароль»
в форме авторизации системы (Рисунок 2), после чего откроется форма восстановления пароля
(Рисунок 3).

Рисунок 3 – Форма восстановления пароля
В открывшейся форме необходимо заполнить поле «Логин» (указать e-mail
пользователя) и нажать кнопку «Отправить». При этом системой будет проверено наличие в
системе зарегистрированного пользователя с введенным e-mail и наличие у этого пользователя
доступа в систему. В случае успешного прохождения проверок на почту пользователя будет
выслано письмо со ссылкой на страницу ввода нового пароля. При переходе по ссылке
указанной в письме откроется форма ввода нового пароля (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Форма ввода нового пароля
В открывшейся форме необходимо ввести новый пароль и повторить его ввод, а затем
нажать на кнопку «Сохранить», после чего новый пароль будет сохранен в системе,
пользователь авторизуется и осуществится переход в его личный кабинет.
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Внимание! Ссылка для ввода нового пароля, высылаемого в письме, действительна
только в течение 3-х дней с момента запроса на восстановление пароля, не может
использоваться дважды и становиться недействительной, если был отправлен новый запрос
на восстановление пароля.
4.1.3. Профиль пользователя
Для перехода к данным профиля откройте контекстное меню в верхней правой части
страницы и нажмите «Профиль». Открывается страница с информацией о профиле
пользователя (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Профиль пользователя
Для изменения пароля нажмите кнопку «Сброс пароля». Открывается форма изменения
пароля (Рисунок 6). Заполните поля: «Старый пароль», «Новый пароль», «Повторите новый
пароль». Далее нажмите кнопку «Сохранить» для обновления пароля.
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Рисунок 6 – Форма изменения пароля
4.2 Работа в личном кабинете делопроизводителя
4.2.1 Раздел «ОКС»
4.2.1.1 Реестр ОКС
Для перехода к списку объектов капитального строительства выберите в боковом меню
личного кабинета подраздел «Реестр ОКС» раздела «ОКС».
На странице отображаются (Рисунок 7):
1) список ОКС;
2) кнопка

«Добавить»

(описание

действий

по добавлению

ОКС

приведено

в п. 4.2.1.1.1);
3) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку.

Рисунок 7 – Страница «Реестр ОКС»
Над списком, для удобства работы, расположена пиктограмма «
настройками отображения столбцов списка.
Доступна фильтрация списка ОКС по следующим параметрам:

» для управления

 технический заказчик;
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 застройщик;
 отрасль;
 источник финансирования;
– муниципальное образование;
 ответственный;
 вид работ по строительству;
 линейный объект;
 плановая дата начала строительства/реконструкции;
 поиск по наименованию, адресу.
Для фильтрации списка раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры».
Выберите параметры для фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены
только те ОКС, которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся ОКС, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для просмотра сведений об ОКС выберите объект в списке, нажав на его
наименование, откроется страница просмотра ОКС (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Страница просмотра объекта капитального строительства

27
4.2.1.1.1 Добавление объекта капитального строительства
Для добавления в реестр нового ОКС перейдите на страницу «Реестр ОКС» и нажмите
кнопку «Добавить», расположенную в правом верхнем углу страницы.
Откроется форма добавления ОКС (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Форма добавления ОКС
Укажите полное

наименование объекта в

соответствующем

поле, заполните

информацию о строительном адресе ОКС в области «Расположение». После этого заполните
другие поля формы (при наличии сведений).
В случае необходимости для ОКС можно добавить до 10 кадастровых номеров
земельного участка. Для этого нажмите кнопку «Добавить еще», расположенную под полем
«Кадастровый номер», появится дополнительное поле для заполнения.
После заполнения формы нажмите:
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 кнопку «Продолжить» – для сохранения сведений об ОКС и перехода к странице
созданного ОКС с возможностью дополнения и редактирования сведений (Рисунок 10);
 кнопку «Создать ОКС» – для сохранения сведений об ОКС и перехода к просмотру
страницы созданного ОКС (Рисунок 8).
После создания ОКС становится доступна для заполнения информация, указываемая в
дополнительных вкладках на странице ОКС: «ТЭП», «Документы», «Фото», «Видео».
Информация в данных вкладках заполняется посредством редактирования ОКС.
4.2.1.1.2 Редактирование объекта капитального строительства
Для редактирования ОКС выберите его в списке на странице «Реестр ОКС», нажав на
наименование объекта, откроется страница просмотра сведений об ОКС (Рисунок 8). В правом
верхнем углу раскройте контекстное меню, нажав на пиктограмму «

», а затем выберите

«Редактировать», откроется форма редактирования сведений ОКС (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Форма редактирования ОКС
Дополните или измените сведения об ОКС. Описание добавления и изменения
информации во вкладках «ТЭП и Подобъекты», «Документы», «Фото», «Видео» представлено
в пп. 4.2.1.1.3.1 – 4.2.1.1.3.5.
После этого нажмите:
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 кнопку «Сохранить и продолжить» – для сохранения изменений и продолжения
редактирования сведений об ОКС;
 кнопку «Сохранить» – для сохранения изменений и перехода к странице просмотра
сведений об ОКС.
4.2.1.1.3. Вкладка «Этапы»
Для того, чтобы добавить новый этап работ, необходимо нажать кнопку «Добавить
этап» и в открывшемся окне ввести наименование этапа, после чего нажать кнопку «Добавить»
4.2.1.1.3.1 Вкладка «ТЭП и подобъекты»
Вкладка «ТЭП» сведений об ОКС включает в себя информацию о техникоэкономических показателях ОКС и объектах строительства (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Редактирование сведений вкладки «ТЭП» страницы ОКС
Для добавления технико-экономического показателя нажмите кнопку «Добавить ТЭП»,
откроется форма добавления показателя (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Форма добавления технико-экономического показателя
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Заполните форму и нажмите кнопку «Добавить», технико-экономический показатель
отобразится на странице ОКС. Доступно добавление нескольких технико-экономических
показателей.
Для изменения технико-экономического показателя нажмите на пиктограмму

рядом

с ним, откроется форма редактирования технико-экономического показателя, аналогичная
форме добавления (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Форма редактирования технико-экономического показателя
Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления технико-экономического показателя нажмите на пиктограмму

рядом с

ним, откроется окно подтверждения удаления показателя «Уверены, что хотите продолжить?».
Нажмите кнопку «Подтвердить». Показатель будет удален.
Для

добавления

объекта

строительства

нажмите

кнопку

«Добавить

строительства», откроется форма добавления объекта строительства (Рисунок 14).

объект
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Рисунок 14 – Форма добавления объекта строительства
Заполните форму и нажмите кнопку «Создать», объект отобразится на странице ОКС.
Доступно добавление нескольких объектов строительства.
Для изменения объекта строительства нажмите на пиктограмму

рядом с ним,

откроется форма редактирования объекта, аналогичная форме добавления (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Форма редактирования объекта строительства
Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления объекта строительства нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним,

откроется окно подтверждения удаления объекта «Уверены, что хотите продолжить?».
Нажмите кнопку «Подтвердить».
4.2.1.1.3.2 Вкладка «Документы»
Вкладка «Документы» сведений об ОКС содержит список документов ОКС
(Рисунок 16).

Рисунок 16 – Редактирование сведений вкладки «Документы» страницы ОКС
Для добавления документа нажмите кнопку «Добавить файл», откроется форма
добавления документа (Рисунок 17).
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Рисунок 17 – Форма добавления документа
Выберите тип добавляемого документа, внесите в форму его реквизиты, а также
дополнительную информацию при необходимости. Затем загрузите файл / файлы документа,
нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить», добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» ОКС. Для ОКС может быть добавлено несколько
документов.
Для изменения документа нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

форма редактирования документа, аналогичная форме его добавления (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Форма редактирования документа
Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
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Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
4.2.1.1.3.3 Вкладка «Фото»
Вкладка «Фото» сведений об ОКС содержит список фотографий, добавленных к ОКС
(Рисунок 19).

Рисунок 19 – Редактирование сведений вкладки «Фото» страницы ОКС
Для добавления фотографии нажмите кнопку «Добавить фото», откроется форма
добавления фотографии (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Форма добавления фотографии
Укажите дату, добавьте фотографию, нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к
нужному файлу. К ОКС может быть добавлено до десяти фотографий.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить», фотографии отобразятся
на странице ОКС. Загруженные фотографии отображаются сгруппированными по месяцам.
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Для удаления фотографии нажмите на пиктограмму «

» рядом с ней, фотография

будет удалена.
4.2.1.1.3.4 Вкладка «Видео»
Вкладка «Видео» сведений об ОКС содержит список добавленных к ОКС видеофайлов
(Рисунок 21).

Рисунок 21 – Редактирование сведений вкладки «Видео» страницы ОКС
Для добавления видеофайла нажмите кнопку «Добавить видео», откроется форма
добавления видеофайла (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Форма добавления видеофайла
Укажите дату и признак потоковости видео. Добавьте видео, указав ссылку на него
(в случае потокового видео), либо нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к видеофайлу.
К ОКС может быть добавлено несколько видеофайлов.
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После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить», видеофайлы отобразятся
на странице ОКС. Загруженные видеофайлы отображаются сгруппированными по месяцам.
Для удаления видеофайла нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, видеофайл

будет удален.
4.2.1.1.3.5 Вкладка «Застройщик»
Вкладка содержит сведения о застройщике по ОКС (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Вкладка «Застройщик» ОКС
Добавление информации о застройщике по ОКС осуществляется автоматически
посредством переноса всех значений соответствующей вкладки последнего связанного с
данным объектом и обработанного извещения. Добавление и редактирование извещений
описано в п. 4.2.2 настоящего руководства.
На вкладке также отображается история всех застройщиков и их сроками действия по
данному ОКС.
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4.2.1.1.4 Вкладка «Технический заказчик»
Вкладка содержит сведения о техническом заказчике по ОКС (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Вкладка «Технический заказчик» ОКС
Добавление

информации

о

техническом

заказчике

по

ОКС

осуществляется

автоматически посредством переноса всех значений соответствующей вкладки последнего
связанного с данным объектом и обработанного извещения. Добавление и редактирование
извещений описано в п. 4.2.2 настоящего руководства.
На вкладке также отображается история всех технических заказчиков и их сроками
действия по данному ОКС.
4.2.1.1.5 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Вкладка содержит сведения о лице, осуществляющем строительство по ОКС
(Рисунок 25).

Рисунок 25 – Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
извещения о начале строительства
Добавление

информации

о

лице,

осуществляющем

строительство,

по

ОКС

осуществляется автоматически посредством переноса всех значений соответствующей вкладки
последнего связанного с данным объектом и обработанного извещения. Добавление
и редактирование извещений описано в п. 4.2.2 настоящего руководства.
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На вкладке также отображается история всех лиц, осуществляющих строительство и их
сроками действия по данному ОКС.
4.2.1.1.6. Вкладка «РНС и Тех.план»
На вкладке отображаются все ранее выданные разрешения на строительство по
данному ОКС. Для добавления информации о техническом плане, необходимо нажать кнопку
«Добавить» в карточке ОКС в режиме редактирования. После необходимо ввести значения в
модальном окне и нажать кнопку «Добавить». После этого информация о техническом плане
отобразится в карточке ОКС. Для редактирования или удаления информации, необходимо
нажать на иконку карандаша и корзины соответственно.
4.2.2 Раздел «Извещения»
Входящие извещения регистрируются Делопроизводителем в Системе. Список всех
добавленных извещений отображается в разделе «Извещения».
4.2.2.1 Извещения о начале строительства
Для перехода к списку извещений о начале строительства выберите в боковом меню
личного кабинета вкладку «Извещения о начале строительства» раздела «Извещения».
На странице отображаются (Рисунок 26):
1) список извещений о начале строительства;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку;
3) кнопка «Добавить» (описание действий по добавлению извещения о начале
строительства приведено в п. 4.2.2.1.1);
4) пиктограмма «

» для управления настройками отображения столбцов списка;

5) кнопка «Сформировать журнал».
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Рисунок 26 – Страница «Извещения о начале строительства»
Для фильтрации списка извещений по статусу, дате регистрации или ответственному
раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры». Выберите параметры для
фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены только те извещения,
которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации нажмите «Сбросить»
рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся извещения, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для того чтобы просмотреть данные извещения о начале строительства, выберите
извещение в списке, нажав на его номер. Откроется страница просмотра извещения о начале
строительства (Рисунок 45).
Для того чтобы сформировать журнал регистрации извещений о сроках завершения
работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства в формате xlsx, необходимо нажать на кнопку «Сформировать журнал» в правом
верхнем углу страницы.
4.2.2.1.1 Добавление извещения о начале строительства
Для добавления извещения о начале строительства перейдите в подраздел «Извещения
о начале строительства» и нажмите кнопку «Добавить», расположенную в верхнем правом углу
страницы над списком извещений (Рисунок 26).
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Откроется форма добавления извещения о начале строительства (Рисунок 27).

Рисунок 27 – Форма добавления извещения о начале строительства
Внесите основные сведения об извещении: «Регистрационный номер», «Дата
регистрации»,

«Дата

составления»,

«Дата

начала

строительства»,

«Дата

окончания

строительства», «Краткие проектные характеристики», «Заявитель», «ОКС». Если извещение
выдается на этап или подобъект, то необходимо выбрать нужное значение на вкладке «ОКС».
При наличии данных также заполните поля: «Место составления», «Этап строительства».
4.2.2.1.1.1 Добавление информации о застройщике
Добавление информации о застройщике по текущему извещению о начале
строительства возможно двумя способами:
 посредством выбора застройщика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
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При выборе застройщика из реестра субъектов строительства нажмите кнопку
«Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со списком субъектов строительства
(Рисунок 28). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.

Рисунок 28 – Всплывающее окно выбора субъекта строительства
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Застройщик» извещения о начале строительства.
Для добавления в качестве застройщика нового субъекта строительства, нажмите
кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите тип
добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Добавить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 29).
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Рисунок 29 – Форма добавления субъекта строительства с типом «Юридическое лицо»
Внесите в форму данные о субъекте строительства, при необходимости выберите
саморегулируемые организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Создать». Информация
о субъекте строительства отобразится во вкладке «Застройщик» извещения о начале
строительства.
4.2.2.1.1.2 Добавление информации о техническом заказчике
Добавление информации о техническом заказчике по текущему извещению о начале
строительства

возможно

двумя

способами

(аналогично

добавлению

информации

о застройщике):
 посредством выбора технического заказчика из реестра субъектов строительства;

43
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе технического заказчика из реестра субъектов строительства нажмите
кнопку «Выбрать

из реестра»,

откроется всплывающее окно

со

списком

субъектов

строительства (Рисунок 28). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность
фильтрации по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска
и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Технический заказчик» извещения о начале строительства.
Для добавления в качестве технического заказчика нового субъекта строительства,
нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите
тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Добавить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 29). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Создать».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Технический заказчик»
извещения о начале строительства.
4.2.2.1.1.3 Добавление информации о лице, осуществляющем строительство
Добавление информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению о начале строительства возможно двумя способами (аналогично добавлению
информации о застройщике):
 посредством выбора лица, осуществляющего строительство, из реестра субъектов
строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При

выборе

лица,

осуществляющего

строительство,

из

реестра

субъектов

строительства нажмите кнопку «Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со
списком субъектов строительства

(Рисунок

28).

Для

удобства

работы

предусмотрена

возможность фильтрации списка по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством
строки поиска и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения о начале
строительства.
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Для добавления в качестве лица, осуществляющего строительство, нового субъекта
строительства, нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта
строительства. Выберите тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Добавить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 29). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Создать».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее
строительство» извещения о начале строительства.
4.2.2.1.1.4 Добавление работ в график работ
Для добавления работы в график работ текущего извещения о начале строительства
нажмите во вкладке «График работ» (Рисунок 30) кнопку «Добавить работу». В случае, если
извещение выдается на определенный этап и подобъект, то в добавляемой работе необходимо
указать данную информацию.

Рисунок 30 – Вкладка «График работ» извещения о начале строительства
Откроется форма добавления работы (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Форма добавления работы
Внесите в форму данные о работе и нажмите кнопку «Добавить», информация
отобразится во вкладке «График работ» (Рисунок 32). В извещении может быть добавлено
несколько работ с их сроками.
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В графике работ можно выбрать только этап, который был ранее добавлен к объекту
капитального строительства

Рисунок 32 – Вкладка «График работ» извещения о начале строительства, с добавленной
работой
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4.2.2.1.1.5 Добавление документов извещения
Для добавления документа к текущему извещению о начале строительства нажмите
кнопку «Добавить файл» во вкладке «Документы». Откроется форма добавления нового
документа (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Форма добавления нового документа
Выберите тип добавляемого документа (для обязательных документов для выбора
доступны только типы документов, требующиеся для проверки на комплектность), внесите
в форму его реквизиты, а также дополнительную информацию при необходимости. Затем
загрузите файл / файлы документа, нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». Добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» извещения о начале строительства.
Во вкладке «Документы» может быть добавлено несколько документов. В случае, если
часть обязательных для прохождения проверки на комплектность документов не была
загружена, то будет отображено информационное сообщение о том, что представлен неполный
комплект документов.
После заполнения всех сведений извещения о начале строительства нажмите кнопку
«Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы извещения о начале
строительства (Рисунок 34).
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Рисунок 34 – Просмотр извещения о начале строительства
(в статусе «Черновик»)
4.2.2.1.2 Редактирование сведений извещения о начале строительства
Возможность редактирования сведений, указанных в извещении, доступна только до
регистрации извещения (т.е. только для извещений, находящихся в статусе «Черновик»).
Для

редактирования

сведений

извещения о

начале

строительства

перейдите

на страницу извещения, нажав на ссылку с его номером в списке во вкладке «Извещения
о начале строительства», затем нажмите на пиктограмму «

» в правом верхнем углу страницы
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и выберите в контекстном меню «Редактировать». Откроется форма редактирования сведений
извещения (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Редактирование извещения о начале строительства
На странице отображаются:
 номер и дата извещения о начале строительства;
 основные сведения об извещении, указанные при его создании;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений
и продолжения редактирования сведений;
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 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы извещения.
При открытии извещения по умолчанию отображается вкладка «Застройщик».
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению о начале строительства;
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению о начале строительства;
 «График работ», содержащая сведения о сроках работ по извещению о начале
строительства;
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с извещением о начале строительства.
Внесите изменения в основную информацию об извещении либо информацию
в указанных вкладках ( в соответствии с пп. 4.2.2.1.2.1 – 4.2.2.1.2.5).
После окончания редактирования сведений извещения о начале строительства нажмите
кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы извещения о
начале строительства (Рисунок 34).
4.2.2.1.2.1 Вкладка «Застройщик»
Для редактирования информации о застройщике по текущему извещению о начале
строительства, перейдите во вкладку «Застройщик» (Рисунок 36).
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Рисунок 36 – Вкладка «Застройщик» извещения о начале строительства
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Состав полей формы идентичен форме добавления информации о застройщике,
описанной в п. 4.2.2.1.1.1. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о застройщике нажмите пиктограмму «

», расположенную

рядом с наименованием застройщика.
4.2.2.1.2.2 Вкладка «Технический заказчик»
Для редактирования информации о техническом заказчике по текущему извещению о
начале строительства, перейдите во вкладку «Технический заказчик» (Рисунок 39).
Рисунок 37 – Вкладка «Технический заказчик» извещения о начале строительства
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Состав полей формы идентичен форме добавления информации о техническом
заказчике, описанной в п. 4.2.2.1.1.2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
«Сохранить».
Для удаления информации о техническом заказчике нажмите пиктограмму «

»,

расположенную рядом с наименованием технического заказчика.
4.2.2.1.2.3 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Для редактирования информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению о начале строительства, перейдите во вкладку «Лицо, осуществляющее
строительство» (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
извещения о начале строительства

Состав

полей

формы
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идентичен форме

добавления

информации

о

лице,

осуществляющем строительство, описанной в п. 4.2.2.1.1.3. Внесите необходимые изменения
и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о лице, осуществляющем строительство, нажмите
пиктограмму «

», расположенную рядом с наименованием лица, осуществляющего

строительство.
4.2.2.1.2.4 Вкладка «График работ»
Для редактирования графика работ текущего извещения о начале строительства,
перейдите

во

вкладку

«График

работ».

На

странице

отображается

список

работ

с установленными сроками их завершения (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Вкладка «График работ» извещения о начале строительства
Для редактирования информации о работе нажмите на пиктограмму «

» рядом

с работой в списке, откроется форма редактирования работы, идентичная форме добавления,
описанной в п. 4.2.2.1.1.4. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о работе графика работ нажмите пиктограмму «
с работой в списке.

», рядом
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4.2.2.1.2.5 Вкладка «Документы»
Для изменения списка документов, предоставленных вместе с извещением о начале
строительства, перейдите во вкладку «Документы». На странице отображается список
документов с разделением на обязательные и дополнительные, и указанием реквизитов
(Рисунок 40). Отображаемые документы доступны для скачивания.

Рисунок 40 – Вкладка «Документы» извещения о начале строительства

форма

Чтобы изменить документ нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

редактирования

добавления,

документа,

идентичная

форме

его

приведенной

в п. 4.2.2.1.1.5. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
4.2.2.1.2.6.

Вкладка «ОКС»

Укажите объект капитального строительства:
 для выбора объекта из реестра ОКС нажмите кнопку «Выбрать из реестра»;
 для добавления нового объекта капитального строительства нажмите кнопку
«Создать ОКС».
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При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 41). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.

Рисунок 41 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления извещения о начале строительства. Поля «Наименование объекта капитального
строительства», «Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены
данными из Реестра ОКС.
Создание нового объекта капитального строительства доступно как из формы
добавления извещения о начале строительства, так и из окна выбора ОКС из Реестра ОКС.
По нажатию на кнопку «Создать ОКС» откроется форма создания объекта капитального
строительства (Рисунок 42).
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Рисунок 42 – Форма создания ОКС
Заполните данные об ОКС: «Полное наименование объекта», «Строительный адрес»,
при наличии данных заполните поля: «Сокращенное наименование объекта», «Адрес объекта».
Нажмите кнопку «Создать», объект будет добавлен в форму добавления извещения о начале
строительства. Поля «Наименование объекта капитального строительства», «Строительный
адрес» будут автоматически заполнены данными созданного ОКС.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение о начале строительства будет
добавлено, произойдет переход к странице созданного извещения с данными, внесенными при
его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания извещения о начале строительства для заполнения становится доступна
информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «График работ»;
 «Документы».
Регистрация извещения и дальнейшая работа с ним доступна после заполнения всех
обязательных сведений в указанных вкладках извещения.
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4.2.2.1.3 Удаление сведений извещения о начале строительства
Возможность удаления извещения доступна только для извещений, находящихся
в статусе «Черновик». Перейдите на страницу извещения (Рисунок 34), нажав на ссылку с его
номером в списке во вкладке «Извещения о начале строительства».
Для удаления извещения о начале строительства нажмите на пиктограмму «

»

в правом верхнем углу страницы, а затем выберите в контекстном меню «Удалить», откроется
всплывающее окно подтверждения удаления.
Подтвердите действие, извещение о начале строительства и все приложенные
документы будут удалены.
4.2.2.1.4 Регистрация извещения о начале строительства
Регистрация доступна только для извещений, находящихся в статусе «Черновик», после
регистрации внесение изменений в извещение становится невозможным.
Для регистрации извещения о начале строительства перейдите в подраздел «Извещения
о начале строительства». Выберите извещение о начале строительства из списка, нажав
на ссылку с его номером, откроется страница просмотра извещения.
В форме просмотра извещения нажмите внизу страницы кнопку «Зарегистрировать»,
откроется всплывающее с выбором руководителя, которому будет направлено извещение
(Рисунок 43).

Рисунок 43 – Всплывающее окно подтверждения регистрации извещения
После выбора руководителя и нажатия кнопки «Да, зарегистрировать», извещение о
начале строительства переходит в статус «Зарегистрировано», осуществляется переход на
страницу просмотра сведений извещения (Рисунок 44).
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Рисунок 44 – Зарегистрированное извещение о начале строительства
4.2.2.1.5 Просмотр извещения о начале строительства
Для просмотра сведений извещения о начале строительства нажмите на ссылку с его
номером в списке во вкладке «Извещения о начале строительства». Откроется страница
извещения (Рисунок 45).
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Рисунок 45 – Просмотр извещения о начале строительства
На странице отображаются:
 номер и дата извещения о начале строительства;
 основные сведения об извещении, в том числе его статус;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Отмена» – для возвращения к списку извещений;
При открытии извещения по умолчанию отображается вкладка «Застройщик»
(подробнее в п. 4.2.2.1.2.1).
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению о начале строительства (подробнее
в п. 4.2.2.1.2.2);
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению о начале строительства
(подробнее в п. 4.2.2.1.2.3);
 «График работ», содержащая сведения о сроках работ по извещению о начале
строительства (подробнее в п. 4.2.2.1.2.4);

 «Документы»,
с извещением

о

начале

содержащая
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перечень

строительства

с

документов,

возможностью

их

предоставленных
скачивания

вместе

(подробнее

в п. 4.2.2.1.2.5).
4.2.2.1.6 Передача извещения председателю Комитета
Передача извещения председателю Комитета или Руководителю по СН осуществляется
посредством нажатия кнопки «Зарегистрировать». Процесс регистрации описан в пункте
4.2.2.1.4
4.2.2.2 Извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке
Для перехода к списку извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке,
выберите в боковом меню личного кабинета вкладку «Извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке» раздела «Извещения».
На странице отображаются (Рисунок 46):
1) список извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку;
3) кнопка «Добавить» (описание действий по добавлению извещения о сроках
завершения работ, подлежащих проверке, приведено в п. 4.2.2.2.1);
4) пиктограмма «

» для управления настройками отображения столбцов списка;

5) кнопка «Сформировать журнал».

Рисунок 46 – Страница «Извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке»
Для фильтрации списка извещений по статусу, дате регистрации или ответственному
раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры». Выберите параметры для
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фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены только те извещения,
которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации нажмите «Сбросить»
рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся извещения, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для того чтобы просмотреть данные извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, выберите извещение в списке, нажав на его номер. Откроется страница
просмотра

извещения

о

сроках

завершения

работ,

подлежащих

проверке

(Рисунок 53).
Для того чтобы сформировать журнал регистрации извещений о сроках завершения
работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства в формате xlsx, необходимо нажать на кнопку «Сформировать журнал» в правом
верхнем углу страницы.
4.2.2.2.1 Добавление извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке
Для добавления извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке,
перейдите в подраздел «Извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке»
и нажмите кнопку «Добавить», расположенную в верхнем правом углу страницы над списком
извещений (Рисунок 46).
Откроется форма добавления извещения о сроках завершения работ, подлежащих
проверке (Рисунок 47).
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Рисунок 47 – Форма добавления извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке
Внесите основные сведения об извещении: «Регистрационный номер», «Дата
регистрации», «Дата составления», «Заявитель», а также заполните вкладку «ОКС», выбрав или
создав нужный ОКС и этап работ. При наличии данных также заполните поле «Место
составления».
В поле «Дело» укажите дело, связанное с извещением о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, нажав кнопку «Выбрать из реестра». Откроется всплывающее окно
со списком всех дел (Рисунок 48). Для удобства работы со списком дел доступна фильтрация по
статусу дела и ответственному, поиск дела по номеру, наименованию ОКС или строительному
адресу.
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Рисунок 48 – Всплывающее окно выбора дела
Для выбора дела из списка нажмите на его наименование. Выбранное дело отобразится
в форме добавления извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, поля
«Наименование объекта капитального строительства», «Строительный адрес», «Милицейский
адрес» будут автоматически заполнены данными.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, будет добавлено, произойдет переход к странице созданного извещения
с данными, внесенными при его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке,
для заполнения становится доступна информация, указываемая в дополнительных вкладках на
странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «График работ»;
 «Документы».
Для дальнейшей работы с извещением необходимо заполнить все обязательные
сведения в указанных вкладках.
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4.2.2.2.1.1 Добавление информации о застройщике
Добавление информации о застройщике по текущему извещению о сроках завершения
работ, подлежащих проверке, возможно двумя способами:
 посредством выбора застройщика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе застройщика из реестра субъектов строительства нажмите кнопку
«Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со списком субъектов строительства
(Рисунок 49). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.

Рисунок 49 – Всплывающее окно выбора субъекта строительства
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Застройщик» извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке.
Для добавления в качестве застройщика нового субъекта строительства, нажмите
кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите тип
добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 50).
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Рисунок 50 – Форма добавления субъекта строительства с типом «Юридическое лицо»
Внесите в форму данные о субъекте строительства, при необходимости выберите
саморегулируемые организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить». Информация
о субъекте строительства отобразится во вкладке «Застройщик» извещения о сроках
завершения работ, подлежащих проверке.
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4.2.2.2.1.2 Добавление информации о техническом заказчике
Добавление информации о техническом заказчике по текущему извещению о сроках
завершения работ, подлежащих проверке возможно двумя способами (аналогично добавлению
информации о застройщике):
 посредством выбора технического заказчика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе технического заказчика из реестра субъектов строительства нажмите
кнопку «Выбрать

из реестра»,

откроется всплывающее окно

со

списком

субъектов

строительства (Рисунок 49). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность
фильтрации по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска
и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Технический заказчик» извещения о сроках завершения
работ, подлежащих проверке.
Для добавления в качестве технического заказчика нового субъекта строительства,
нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите
тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 50). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Технический заказчик»
извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке.
4.2.2.2.1.3 Добавление информации о лице, осуществляющем строительство
Добавление информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению о сроках завершения работ, подлежащих проверке возможно двумя способами
(аналогично добавлению информации о застройщике):
 посредством выбора лица, осуществляющего строительство, из реестра субъектов
строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При

выборе

лица,

строительства открывается

осуществляющего
всплывающее

окно

строительство,
со

списком

из

реестра

субъектов

субъектов

строительства

67
(Рисунок 49). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения о сроках
завершения работ, подлежащих проверке.
Для добавления в качестве лица, осуществляющего строительство, нового субъекта
строительства, нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта
строительства. Выберите тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 50). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее
строительство» извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке.
Во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения о сроках завершения
работ, подлежащих проверке, может быть добавлено несколько субъектов строительства.
4.2.2.2.1.4 Добавление работ в график работ
Для добавления работы в график работ текущего извещения о сроках завершения
работ, подлежащих проверке, нажмите во вкладке «График работ» кнопку «Добавить работу».
Откроется форма добавления работы (Рисунок 51).

Рисунок 51 – Форма добавления работы
Внесите в форму данные о работе и нажмите кнопку «Добавить», информация
отобразится во вкладке «График работ» извещения о сроках завершения работ, подлежащих
проверке. В извещении может быть добавлено несколько работ с их сроками.
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4.2.2.2.1.5 Добавление документов извещения
Для добавления документа к текущему извещению о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, нажмите кнопку «Добавить файл» во вкладке «Документы». Откроется
форма добавления нового документа (Рисунок 52).

Рисунок 52 – Форма добавления нового документа
Выберите тип добавляемого документа (для обязательных документов для выбора
доступны только типы документов, требующиеся для проверки на комплектность), внесите в
форму его реквизиты, а также дополнительную информацию при необходимости. Затем
загрузите файл / файлы документа, нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». Добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» извещения о сроках завершения работ, подлежащих
проверке. Во вкладке «Документы» может быть добавлено несколько документов.
После заполнения всех сведений извещения об окончании строительства нажмите
кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы извещения о
сроках завершения работ, подлежащих проверке (Рисунок 53).
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Рисунок 53 – Просмотр извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке
(в статусе «Черновик»)
4.2.2.2.2 Редактирование сведений извещения о сроках завершения работ, подлежащих
проверке
Возможность редактирования сведений, указанных в извещении, доступна только до
регистрации извещения (т.е. только для извещений, находящихся в статусе «Черновик»).
Для редактирования сведений извещения о сроках завершения работ, подлежащих
проверке, перейдите на страницу извещения, нажав на ссылку с его номером в списке
во вкладке «Извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке», затем нажмите на
пиктограмму «

» в правом верхнем углу страницы и выберите в контекстном меню

«Редактировать». Откроется форма редактирования сведений извещения (Рисунок 54).
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Рисунок 54 – Редактирование извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке
На странице отображаются:
 номер и дата извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке;
 основные сведения об извещении, указанные при его создании;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы извещения.
При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Застройщик».
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению о сроках завершения работ, подлежащих
проверке;
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению о сроках завершения работ,
подлежащих проверке;
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 «График работ», содержащая сведения о сроках работ по извещению о сроках
завершения работ, подлежащих проверке;
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с извещением о сроках завершения работ, подлежащих проверке;
 «ОКС».
Внесите изменения в основную информацию об извещении либо информацию
в указанных вкладках (в соответствии с пп. 4.2.2.2.2.1 – 4.2.2.2.2.5).
После окончания редактирования сведений извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода
к просмотру страницы извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке
(Рисунок 53).
4.2.2.2.2.1 Вкладка «Застройщик»
Для редактирования информации о застройщике по текущему извещению о сроках
завершения работ, подлежащих проверке, перейдите во вкладку «Застройщик» (Рисунок 55).
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Рисунок 55 – Вкладка «Застройщик» извещения об окончании строительства
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о застройщике,
описанной в п. 4.2.2.2.1.1. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о застройщике нажмите пиктограмму «

», расположенную

рядом с наименованием застройщика.
4.2.2.2.2.2 Вкладка «Технический заказчик»
Для редактирования информации о техническом заказчике по текущему извещению
о сроках завершения работ, подлежащих проверке, перейдите во вкладку «Технический
заказчик» (Рисунок 56).
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Рисунок 56 – Вкладка «Технический заказчик» извещения о начале строительства
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о техническом
заказчике, описанной в п. 4.2.2.2.1.2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
«Сохранить».
Для удаления информации о техническом заказчике нажмите пиктограмму «
расположенную рядом с наименованием технического заказчика.

»,
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4.2.2.2.2.3 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Для редактирования информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению о сроках завершения работ, подлежащих проверке, перейдите во вкладку «Лицо,
осуществляющее строительство» (Рисунок 57).

Рисунок 57 – Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
извещения о начале строительства
Состав

полей

формы

идентичен

форме

добавления

информации

о

лице,

осуществляющем строительство, описанной в п. 4.2.2.2.1.3. Внесите необходимые изменения
и нажмите кнопку «Сохранить».

75
Для удаления информации о лице, осуществляющем строительство, нажмите
пиктограмму «

», расположенную рядом с наименованием лица, осуществляющего

строительство.
4.2.2.2.2.4 Вкладка «График работ»
Для редактирования графика работ текущего извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, перейдите во вкладку «График работ». На странице отображается
список

работ

с установленными

сроками

выполнения

каждой

работы

(Рисунок 58).

Рисунок 58 – Вкладка «График работ» извещения о начале строительства
Для редактирования информации о работе нажмите на пиктограмму «

» рядом

с работой в списке, откроется форма редактирования работы, идентичная форме добавления,
описанной в п. 4.2.2.2.1.4. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о работе графика работ нажмите пиктограмму «

», рядом

с работой в списке.
4.2.2.2.2.5 Вкладка «Документы»
Для изменения списка документов, предоставленных вместе с извещением о сроках
завершения работ, подлежащих проверке, перейдите во вкладку «Документы». На странице

отображается

список

документов
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с разделением

на

обязательные

и дополнительные,

и указанием реквизитов (Рисунок 59). Отображаемые документы доступны для скачивания.

Рисунок 59 – Вкладка «Документы» извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке

форма

Чтобы изменить документ нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

редактирования

добавления,

документа,

идентичная

форме

его

приведенной

в п. 4.2.2.2.1.5. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
После окончания редактирования сведений извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода
к просмотру страницы извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке.
4.2.2.2.2.6. Вкладка «ОКС»
Укажите объект капитального строительства:
 для выбора объекта из реестра ОКС нажмите кнопку «Выбрать из реестра»;
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 для добавления нового объекта капитального строительства нажмите кнопку
«Создать ОКС».
При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 41). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.

Рисунок 60 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления извещения о начале строительства. Поля «Наименование объекта капитального
строительства», «Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены
данными из Реестра ОКС.
Создание нового объекта капитального строительства доступно как из формы
добавления извещения о начале строительства, так и из окна выбора ОКС из Реестра ОКС.
По нажатию на кнопку «Создать ОКС» откроется форма создания объекта капитального
строительства.
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Рисунок 61 – Форма создания ОКС
Заполните данные об ОКС: «Полное наименование объекта», «Строительный адрес»,
при наличии данных заполните поля: «Сокращенное наименование объекта», «Адрес объекта».
Нажмите кнопку «Создать», объект будет добавлен в форму добавления извещения о начале
строительства. Поля «Наименование объекта капитального строительства», «Строительный
адрес» будут автоматически заполнены данными созданного ОКС.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение о начале строительства будет
добавлено, произойдет переход к странице созданного извещения с данными, внесенными при
его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания извещения о начале строительства для заполнения становится доступна
информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «График работ»;
 «Документы».
Регистрация извещения и дальнейшая работа с ним доступна после заполнения всех
обязательных сведений в указанных вкладках извещения.
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4.2.2.2.3 Удаление сведений извещения о сроках завершения работ, подлежащих
проверке
Возможность удаления извещения доступна только для извещений, находящихся
в статусе «Черновик». Перейдите на страницу извещения (Рисунок 46), нажав на ссылку с его
номером в списке во вкладке «Извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке».
Для удаления извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, нажмите
на пиктограмму «

» в правом верхнем углу страницы, а затем выберите в контекстном меню

«Удалить», откроется всплывающее окно подтверждения удаления.
Подтвердите действие, извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, и
все приложенные к нему документы будут удалены.
4.2.2.2.4 Регистрация извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке
Регистрация доступна только для извещений, находящихся в статусе «Черновик», после
регистрации внесение изменений в извещение становится невозможным.
Для регистрации извещения о начале строительства перейдите в подраздел «Извещения
о сроках завершения работ, подлежащих проверке». Выберите извещение из списка, нажав
на ссылку с его номером, откроется страница просмотра извещения.
В форме просмотра извещения нажмите внизу страницы кнопку «Зарегистрировать»,
откроется всплывающее с выбором руководителя, которому будет направлено извещение (62).

Рисунок 62 – Всплывающее окно подтверждения регистрации извещения
После выбора руководителя извещение переходит в статус «Зарегистрировано»,
открывается страница просмотра сведений извещения (Рисунок 62).
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Рисунок 62 – Зарегистрированное извещение о сроках завершения работ,
подлежащих проверке
4.2.2.2.5 Просмотр извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке
Для просмотра сведений извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке,
нажмите на ссылку с его номером в списке во вкладке «Извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке». Откроется страница извещения (Рисунок 63).

Рисунок 63 – Просмотр извещения об окончании строительства
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На странице отображаются:
 номер и дата извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке;
 основные сведения об извещении, в том числе его статус;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Отмена» – для возвращения к списку извещений;
 кнопка «Передать начальнику» (описано в п. 4.2.2.2.6 настоящего документа).
При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Застройщик»,
содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся застройщиком по извещению
о сроках завершения работ, подлежащих проверке (подробнее в п. 4.2.2.2.2.1).
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению о сроках завершения работ, подлежащих
проверке (подробнее в п. 4.2.2.2.2.2);
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению о сроках завершения работ,
подлежащих проверке (подробнее в п. 4.2.2.2.2.3);
 «График работ», содержащая сведения о сроках работ по извещению о сроках
завершения работ, подлежащих проверке (подробнее в п. 4.2.2.2.2.4);
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с извещением о сроках завершения работ, подлежащих проверке (подробнее в п. 4.2.2.2.2.5).
4.2.2.2.6 Передача извещения начальнику инспекции
Для передачи извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке,
начальнику инспекции нажмите кнопку «Передать начальнику», расположенную на странице
извещения (Рисунок 63).
Откроется форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
(Рисунок 64).
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Рисунок 64 – Форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
Выберите руководителя из выпадающего списка и нажмите кнопку «Передать»,
выбранному руководителю будет отправлено письмо о поступлении нового извещения о сроках
завершения работ, подлежащих проверке. Статус извещения о сроках завершения работ,
подлежащих проверке, изменится на «Определение ответственного».
4.2.2.3 Извещения об окончании строительства
Для перехода к списку извещений об окончании строительства выберите в боковом
меню личного кабинета вкладку «Извещения об окончании строительства» раздела
«Извещения».
На странице отображаются (Рисунок 65):
1) список извещений об окончании строительства;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку;
3) кнопка «Добавить» (описание действий по добавлению извещения об окончании
строительства приведено в п. 4.2.2.1.1);
4) пиктограмма «

» для управления настройками отображения столбцов списка.

Рисунок 65 – Страница «Извещения об окончании строительства»
Для фильтрации списка извещений по статусу, дате регистрации или ответственному
раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры». Выберите параметры для
фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены только те извещения,
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которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации нажмите «Сбросить»
рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся извещения, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для того чтобы просмотреть данные извещения об окончании строительства, выберите
извещение в списке, нажав на его номер. Откроется страница просмотра извещения об
окончании строительства (Рисунок 66).

Рисунок 66 – Страница просмотра извещения об окончании строительства

84
4.2.2.3.1 Добавление извещения об окончании строительства
Для добавления извещения об окончании строительства перейдите в подраздел
«Извещения об окончании строительства» и нажмите кнопку «Добавить», расположенную в
верхнем правом углу страницы над списком извещений (Рисунок 65).
Откроется форма добавления извещения об окончании строительства (Рисунок 67).

Рисунок 67 – Форма добавления извещения об окончании строительства
Внесите основные сведения об извещении: «Регистрационный номер», «Дата
регистрации»,

«Дата

составления»,

«Дата

начала

строительства»,

«Дата

окончания

строительства», при наличии данных также заполните поле «Место составления».
В поле «Дело» укажите дело, связанное с извещением об окончании строительства,
нажав кнопку «Выбрать из реестра». Откроется всплывающее окно со списком всех дел
(Рисунок 68). Для удобства работы со списком дел доступна фильтрация по статусу дела и
ответственному, а также поиск дела по номеру, наименованию ОКС или строительному адресу.
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Рисунок 68 – Всплывающее окно выбора дела
Для выбора дела из списка нажмите на его наименование. Выбранное дело отобразится
в форме добавления извещения об окончании строительства, поля «Наименование объекта
капитального

строительства»,

«Строительный

адрес»,

«Милицейский

адрес»

будут

автоматически заполнены данными.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение об окончании строительства
будет добавлено, произойдет переход к странице созданного извещения с данными,
внесенными при его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания извещения об окончании строительства для заполнения становится
доступна информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Документы».
Для дальнейшей работы с извещением необходимо заполнить все обязательные
сведения в указанных вкладках.
4.2.2.3.1.1 Добавление информации о застройщике
Добавление информации о застройщике по текущему извещению об окончании
строительства возможно двумя способами:
 посредством выбора застройщика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе застройщика из реестра субъектов строительства нажмите кнопку
«Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со списком субъектов строительства
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(Рисунок 69). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.

Рисунок 69 – Всплывающее окно выбора субъекта строительства
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Застройщик» извещения об окончании строительства.
Для добавления в качестве застройщика нового субъекта строительства, нажмите
кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите тип
добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 70).
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Рисунок 70 – Форма добавления субъекта строительства с типом «Юридическое лицо»
Внесите в форму данные о субъекте строительства, при необходимости выберите
саморегулируемые организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Создать». Информация
о субъекте строительства отобразится во вкладке «Застройщик» извещения об окончании
строительства.
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4.2.2.3.1.2 Добавление информации о техническом заказчике
Добавление

информации

о

техническом

заказчике

по

текущему извещению

об окончании строительства возможно двумя способами (аналогично добавлению информации о
застройщике):
 посредством выбора технического заказчика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе технического заказчика из реестра субъектов строительства нажмите
кнопку «Выбрать

из реестра»,

откроется всплывающее окно

со

списком

субъектов

строительства (Рисунок 69). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность
фильтрации по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска
и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Технический заказчик» извещения об окончании
строительства.
Для добавления в качестве технического заказчика нового субъекта строительства,
нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите
тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 70). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Создать».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Технический заказчик»
извещения об окончании строительства.
4.2.2.3.1.3 Добавление информации о лице, осуществляющем строительство
Добавление информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению об окончании строительства возможно двумя способами (аналогично добавлению
информации о застройщике):
 посредством выбора лица, осуществляющего строительство, из реестра субъектов
строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При

выборе

лица,

строительства открывается

осуществляющего
всплывающее

окно

строительство,
со

списком

из

реестра

субъектов

субъектов

строительства

(Рисунок 69). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
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по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения
об окончании строительства.
Для добавления в качестве лица, осуществляющего строительство, нового субъекта
строительства, нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта
строительства. Выберите тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 70). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Создать».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее
строительство» извещения об окончании строительства.
Во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения об окончании
строительства может быть добавлено несколько субъектов строительства.
4.2.2.3.1.4 Добавление документов извещения
Для добавления документа к текущему извещению об окончании строительства
нажмите кнопку «Добавить файл» во вкладке «Документы». Откроется форма добавления
нового документа (Рисунок 71).

Рисунок 71 – Форма добавления нового документа
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Выберите тип добавляемого документа (для обязательных документов для выбора
доступны только типы документов, требующиеся для проверки на комплектность), внесите в
форму его реквизиты, а также дополнительную информацию при необходимости. Затем
загрузите файл / файлы документа, нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». Добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» извещения об окончании строительства.
Во вкладке «Документы» может быть добавлено несколько документов.
После заполнения всех сведений извещения об окончании строительства нажмите
кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы извещения об
окончании строительства (Рисунок 72).

Рисунок 72 – Просмотр извещения об окончании строительства
(в статусе «Черновик»)
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4.2.2.3.2 Редактирование сведений извещения об окончании строительства
Возможность редактирования сведений, указанных в извещении, доступна только до
регистрации извещения (т.е. только для извещений, находящихся в статусе «Черновик»).
Для редактирования сведений извещения об окончании строительства перейдите
на страницу извещения, нажав на ссылку с его номером в списке во вкладке «Извещения
об окончании строительства», затем нажмите на пиктограмму «

» в правом верхнем углу

страницы и выберите в контекстном меню «Редактировать». Откроется форма редактирования
сведений извещения (Рисунок 73).

Рисунок 73 – Редактирование извещения об окончании строительства
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На странице отображаются:
 номер и дата извещения об окончании строительства;
 основные сведения об извещении, указанные при его создании;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы извещения.
При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Застройщик».
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению об окончании строительства;
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению об окончании строительства;
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с извещением об окончании строительства.
Внесите изменения в основную информацию об извещении либо информацию
в указанных вкладках (в соответствии с пп. 4.2.2.3.2.1– 4.2.2.3.2.4).
После окончания редактирования сведений извещения об окончании строительства
нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы
извещения об окончании строительства (Рисунок 72).
4.2.2.3.2.1 Вкладка «Застройщик»
Для редактирования информации о застройщике по текущему извещению об окончании
строительства, перейдите во вкладку «Застройщик» (Рисунок 74).
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Рисунок 74 – Вкладка «Застройщик» извещения об окончании строительства
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о застройщике,
описанной в п. 4.2.2.3.1.1. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о застройщике нажмите пиктограмму «

», расположенную

рядом с наименованием застройщика.
4.2.2.3.2.2 Вкладка «Технический заказчик»
Для редактирования информации о техническом заказчике по текущему извещению
об окончании
(Рисунок 75).

строительства,

перейдите

во

вкладку

«Технический

заказчик»
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Рисунок 75 – Вкладка «Технический заказчик» извещения об окончании строительства
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о техническом
заказчике, описанной в п. 4.2.2.3.1.2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
«Сохранить».
Для удаления информации о техническом заказчике нажмите пиктограмму «
расположенную рядом с наименованием технического заказчика.

»,
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4.2.2.3.2.3 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Для редактирования информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению об окончании строительства, перейдите во вкладку «Лицо, осуществляющее
строительство» (Рисунок 76).

Рисунок 76 – Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
извещения об окончании строительства
Состав

полей

формы

идентичен

форме

добавления

информации

о

лице,

осуществляющем строительство, описанной в п. 4.2.2.3.1.3. Внесите необходимые изменения
и нажмите кнопку «Сохранить».
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Для удаления информации о лице, осуществляющем строительство, нажмите
пиктограмму «

», расположенную рядом с наименованием лица, осуществляющего

строительство.
4.2.2.3.2.4 Вкладка «Документы»
Для

изменения

списка

документов,

предоставленных

вместе

с извещением

об окончании строительства, перейдите во вкладку «Документы». На странице отображается
список документов с разделением на обязательные и дополнительные, и указанием реквизитов
(Рисунок 77). Отображаемые документы доступны для скачивания.

Рисунок 77 – Вкладка «Документы» извещения об окончании строительства

форма

Чтобы изменить документ нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

редактирования

добавления,

документа,

идентичная

форме

его

приведенной

в п.4.2.2.3.1.4. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
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Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
После окончания редактирования сведений извещения об окончании строительства
нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы
извещения об окончании строительства (Рисунок 72).
4.2.2.3.2.5 Вкладка «ОКС»
Укажите объект капитального строительства:
 для выбора объекта из реестра ОКС нажмите кнопку «Выбрать из реестра»;
 для добавления нового объекта капитального строительства нажмите кнопку
«Создать ОКС».
При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 41). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.

Рисунок 78 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления извещения о начале строительства. Поля «Наименование объекта капитального
строительства», «Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены
данными из Реестра ОКС.
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Создание нового объекта капитального строительства доступно как из формы
добавления извещения о начале строительства, так и из окна выбора ОКС из Реестра ОКС.
По нажатию на кнопку «Создать ОКС» откроется форма создания объекта капитального
строительства (Рисунок 42).

Рисунок 79 – Форма создания ОКС
Заполните данные об ОКС: «Полное наименование объекта», «Строительный адрес»,
при наличии данных заполните поля: «Сокращенное наименование объекта», «Адрес объекта».
Нажмите кнопку «Создать», объект будет добавлен в форму добавления извещения о начале
строительства. Поля «Наименование объекта капитального строительства», «Строительный
адрес» будут автоматически заполнены данными созданного ОКС.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение о начале строительства будет
добавлено, произойдет переход к странице созданного извещения с данными, внесенными при
его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания извещения о начале строительства для заполнения становится доступна
информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «График работ»;

 «Документы».
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Регистрация извещения и дальнейшая работа с ним доступна после заполнения всех
обязательных сведений в указанных вкладках извещения.
4.2.2.3.3 Удаление сведений извещения об окончании строительства
Возможность удаления извещения доступна только для извещений, находящихся
в статусе «Черновик». Перейдите на страницу извещения (Рисунок 65), нажав на ссылку с его
номером в списке во вкладке «Извещения об окончании строительства».
Для удаления извещения об окончании строительства нажмите на пиктограмму
«

» в правом верхнем углу страницы, а затем выберите в контекстном меню «Удалить»,

откроется всплывающее окно подтверждения удаления.
Подтвердите действие, извещение об окончании строительства и все приложенные
документы будут удалены.
4.2.2.3.4 Регистрация извещения об окончании строительства
Регистрация доступна только для извещений, находящихся в статусе «Черновик», после
регистрации внесение изменений в извещение становится невозможным.
Для регистрации извещения о начале строительства перейдите в подраздел «Извещения
о начале строительства». Выберите извещение о начале строительства из списка, нажав
на ссылку с его номером, откроется страница просмотра извещения.
В форме просмотра извещения нажмите внизу страницы кнопку «Зарегистрировать»,
откроется всплывающее с выбором руководителя, которому будет направлено извещение (79).

Рисунок 79 – Всплывающее окно подтверждения регистрации извещения
После выбора руководителя извещение переходит в статус «Зарегистрировано»,
открывается страница просмотра сведений извещения. После подтверждения действия,
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извещение об окончании строительства переходит в статус «Зарегистрировано», открывается
страница просмотра сведений извещения (Рисунок 80).

Рисунок 80 – Зарегистрированное извещение об окончании строительства
4.2.2.3.5 Просмотр извещения об окончании строительства
Для просмотра сведений извещения об окончании строительства нажмите на ссылку
с его номером в списке во вкладке «Извещения об окончании строительства». Откроется
страница извещения (Рисунок 81).
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Рисунок 81 – Просмотр извещения об окончании строительства
На странице отображаются:
 номер и дата извещения об окончании строительства;
 основные сведения об извещении, в том числе его статус;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Отмена» – для возвращения к списку извещений;
 кнопка «Передать начальнику» (описано в п. 4.2.2.3.6 настоящего документа).
При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Застройщик». Также
страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению об окончании строительства (подробнее
в п. 4.2.2.3.2.2);
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению об окончании строительства
(подробнее в п. 4.2.2.3.2.3);
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

с извещением об окончании строительства (подробнее в п. 4.2.2.3.2.4).

вместе
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4.2.2.3.6 Передача извещения начальнику инспекции
Для передачи извещения об окончании строительства начальнику инспекции нажмите
кнопку

«Передать

начальнику»,

расположенную

на странице

извещения

(Рисунок 81).
Откроется форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
(Рисунок 82).

Рисунок 82 – Форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
Выберите руководителя из выпадающего списка и нажмите кнопку «Передать»,
выбранному руководителю будет отправлено письмо о поступлении нового извещения
об окончании строительства. Статус извещения об окончании строительства изменится
на «Определение ответственного».
4.2.2.4 Извещения об устранении нарушений
Для перехода к списку извещений об устранении нарушений выберите в боковом меню
личного кабинета вкладку «Извещения об устранении нарушений» раздела «Извещения».
На странице отображаются (Рисунок 83):
1) список извещений об устранении нарушений;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку;
3) кнопка «Добавить» (описание действий по добавлению извещения об устранении
нарушений приведено в п. 4.2.2.4.1);
4) пиктограмма «

» для управления настройками отображения столбцов списка.
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Рисунок 83 – Страница «Извещения об устранении нарушений»
Для фильтрации списка извещений по статусу, дате регистрации или ответственному
раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры». Выберите параметры для
фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены только те извещения,
которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации нажмите «Сбросить»
рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся извещения, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для того чтобы просмотреть данные извещения об устранении нарушений, выберите
извещение в списке, нажав на его номер. Откроется страница просмотра извещения об
устранении нарушений (Рисунок 98).
4.2.2.4.1 Добавление извещения об устранении нарушений
Для добавления извещения об устранении нарушений перейдите в подраздел
«Извещения об устранении нарушений» и нажмите кнопку «Добавить», расположенную
в верхнем правом углу страницы над списком извещений (Рисунок 83).
Откроется форма добавления извещения об устранении нарушений (Рисунок 84).

104

Рисунок 84 – Форма добавления извещения об устранении нарушений
Внесите основные сведения об извещении: «Регистрационный номер», «Дата
регистрации», «Дата составления», при наличии данных также заполните поле «Место
составления».
В поле «Дело» укажите дело, связанное с извещением об устранении нарушений, нажав
кнопку «Выбрать из реестра». Откроется всплывающее окно со списком всех дел (Рисунок 85).
Для удобства работы со списком дел доступна фильтрация по статусу дела и ответственному,
поиск дела по номеру, наименованию ОКС или строительному адресу.

Рисунок 85 – Всплывающее окно выбора дела
Для выбора дела из списка нажмите на его наименование. Выбранное дело отобразится
в форме добавления извещения об устранении нарушений, поля «Наименование объекта
капитального

строительства»,

«Строительный

автоматически заполнены данными.

адрес»,

«Милицейский

адрес»

будут
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В поле «Предписание» выберите предписание, связанное с извещением об устранении
нарушений, нажав кнопку «Выбрать из реестра». Откроется всплывающее окно со списком всех
предписаний (Рисунок 86). Для удобства работы со списком предписаний доступна фильтрация
по статусу предписания

и ответственному,

поиск

предписания по номеру.

Выбранное

предписание отобразится в форме добавления извещения об устранении нарушений, поля «Дата
устранения нарушений по предписанию», «Виды нарушений» будут заполнены данными
автоматически.

Рисунок 86 – Всплывающее окно выбора предписания
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение об устранении нарушений
будет добавлено, произойдет переход к странице созданного извещения с данными,
внесенными при его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания извещения об устранении нарушений для заполнения становится
доступна информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «Документы».
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Для дальнейшей работы с извещением необходимо заполнить все обязательные
сведения в указанных вкладках.
4.2.2.4.1.1 Добавление информации о застройщике
Добавление информации о застройщике по текущему извещению об устранении
нарушений возможно двумя способами:
 посредством выбора застройщика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе застройщика из реестра субъектов строительства нажмите кнопку
«Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со списком субъектов строительства
(Рисунок 87). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.

Рисунок 87 – Всплывающее окно выбора субъекта строительства
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Застройщик» извещения об устранении нарушений.
Для добавления в качестве застройщика нового субъекта строительства, нажмите
кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите тип
добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Добавить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 88).
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Рисунок 88 – Форма добавления субъекта строительства с типом «Юридическое лицо»
Внесите в форму данные о субъекте строительства, при необходимости выберите
саморегулируемые организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить». Информация
о субъекте строительства отобразится во вкладке «Застройщик» извещения об устранении
нарушений.
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4.2.2.4.1.2 Добавление информации о техническом заказчике
Добавление

информации

о

техническом

заказчике

по

текущему извещению

об устранении нарушений возможно двумя способами (аналогично добавлению информации о
застройщике):
 посредством выбора технического заказчика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе технического заказчика из реестра субъектов строительства нажмите
кнопку «Выбрать

из реестра»,

откроется всплывающее окно

со

списком

субъектов

строительства (Рисунок 87). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность
фильтрации по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска
и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Технический заказчик» извещения об устранении
нарушений.
Для добавления в качестве технического заказчика нового субъекта строительства,
нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите
тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Добавить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 88). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Технический заказчик»
извещения об устранении нарушений.
4.2.2.4.1.3 Добавление информации о лице, осуществляющем строительство
Добавление информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению об устранении нарушений возможно двумя способами (аналогично добавлению
информации о застройщике):
 посредством выбора лица, осуществляющего строительство, из реестра субъектов
строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При
строительства

выборе

лица,

открывается

осуществляющего
всплывающее

окно

строительство,
со

списком

из

реестра

субъектов

субъектов

строительства
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(Рисунок 87). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения
об устранении нарушений.
Для добавления в качестве лица, осуществляющего строительство, нового субъекта
строительства, нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта
строительства. Выберите тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Добавить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 88). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее
строительство» извещения об устранении нарушений.
Во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения об устранении
нарушений может быть добавлено несколько субъектов строительства.
4.2.2.4.1.4 Добавление документов извещения
Для добавления документа к текущему извещению об устранении нарушений нажмите
кнопку «Добавить файл» во вкладке «Документы». Откроется форма добавления нового
документа (Рисунок 89).
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Рисунок 89 – Форма добавления нового документа
Выберите тип добавляемого документа (для обязательных документов для выбора
доступны только типы документов, требующиеся для проверки на комплектность), внесите в
форму его реквизиты, а также дополнительную информацию при необходимости. Затем
загрузите файл / файлы документа, нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». Добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» извещения об устранении нарушений.
Во вкладке «Документы» может быть добавлено несколько документов.
После заполнения всех сведений извещения об устранении нарушений нажмите кнопку
«Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы извещения
об устранении нарушений (Рисунок 90).
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Рисунок 90 – Просмотр извещения об устранении нарушений
(в статусе «Черновик»)
4.2.2.4.2 Редактирование сведений извещения об устранении нарушений
Возможность редактирования сведений, указанных в извещении, доступна только до
регистрации извещения (т.е. только для извещений, находящихся в статусе «Черновик»).
Для редактирования сведений извещения об устранении нарушений перейдите
на страницу извещения, нажав на ссылку с его номером в списке во вкладке «Извещения
об устранении нарушений», затем нажмите на пиктограмму «

» в правом верхнем углу

страницы и выберите в контекстном меню «Редактировать». Откроется форма редактирования
сведений извещения (Рисунок 91).
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Рисунок 91 – Редактирование извещения об устранении нарушений,
вкладка «Объект капитального строительства»
На странице отображаются:
 номер и дата извещения об устранении нарушений;
 основные сведения об извещении, указанные при его создании;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
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 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы извещения.
При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Нарушения».
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Застройщик», содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся
застройщиком по извещению об устранении нарушений;
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению об устранении нарушений;
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению об устранении нарушений;
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с извещением об устранении нарушений.
Внесите изменения в основную информацию об извещении либо информацию
в указанных вкладках (в соответствии с пп. 4.2.2.4.2.1– 4.2.2.4.2.4).
После окончания редактирования сведений извещения об устранении нарушений
нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы
извещения об устранении нарушений (Рисунок 90).
4.2.2.4.2.1 Вкладка «Застройщик»
Для

редактирования

информации

о

застройщике

по

текущему

об устранении нарушений, перейдите во вкладку «Застройщик» (Рисунок 92).

извещению
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Рисунок 92 – Вкладка «Застройщик» извещения об устранении нарушений
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о застройщике,
описанной в п. 4.2.2.4.1.1. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о застройщике нажмите пиктограмму «
рядом с наименованием застройщика.

», расположенную
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4.2.2.4.2.2 Вкладка «Технический заказчик»
Для редактирования информации о техническом заказчике по текущему извещению
об устранении

нарушений,

перейдите

во

вкладку

«Технический

заказчик»

(Рисунок 93).

Рисунок 93 – Вкладка «Технический заказчик» извещения об устранении нарушений
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о техническом
заказчике, описанной в п. 4.2.2.4.1.2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
«Сохранить».
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Для удаления информации о техническом заказчике нажмите пиктограмму «

»,

расположенную рядом с наименованием технического заказчика.
4.2.2.4.2.3 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Для редактирования информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению об устранении нарушений, перейдите во вкладку «Лицо, осуществляющее
строительство» (Рисунок 94).

Рисунок 94 – Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
извещения об устранении нарушений

Состав

полей

формы
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идентичен форме

добавления

информации

о

лице,

осуществляющем строительство, описанной в п. 4.2.2.4.1.3. Внесите необходимые изменения
и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о лице, осуществляющем строительство, нажмите
пиктограмму «

», расположенную рядом с наименованием лица, осуществляющего

строительство.
4.2.2.4.2.4 Вкладка «Документы»
Для

изменения

списка

документов,

предоставленных

вместе

с извещением

об устранении нарушений, перейдите во вкладку «Документы». На странице отображается
список документов с разделением на обязательные и дополнительные, и указанием реквизитов
(Рисунок 95). Отображаемые документы доступны для скачивания.

Рисунок 95 – Вкладка «Документы» извещения об устранении нарушений

форма

Чтобы изменить документ нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

редактирования

добавления,

документа,

идентичная

форме

его

в п.4.2.2.4.1.4. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

приведенной
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Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
После окончания редактирования сведений извещения об устранении нарушений
нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы
извещения об устранении нарушений.
4.2.2.4.2.5 Вкладка «ОКС»
Укажите объект капитального строительства:
 для выбора объекта из реестра ОКС нажмите кнопку «Выбрать из реестра»;
При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 41). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.

Рисунок 96 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления

извещения.

Поля

«Наименование

объекта

капитального

строительства»,

«Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены данными из
Реестра ОКС.
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Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение будет добавлено, произойдет
переход к странице созданного извещения с данными, внесенными при его добавлении, с
возможностью их редактирования.
После создания извещения для заполнения становится доступна информация,
указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «График работ»;
 «Документы».
Регистрация извещения и дальнейшая работа с ним доступна после заполнения всех
обязательных сведений в указанных вкладках извещения.
4.2.2.4.3 Удаление сведений извещения об устранении нарушений
Возможность удаления извещения доступна только для извещений, находящихся
в статусе «Черновик». Перейдите на страницу извещения (Рисунок 83), нажав на ссылку с его
номером в списке во вкладке «Извещения об устранении нарушений».
Для удаления извещения об устранении нарушений нажмите на пиктограмму
«

» в правом верхнем углу страницы, а затем выберите в контекстном меню «Удалить»,

откроется всплывающее окно подтверждения удаления.
Подтвердите действие, извещение об устранении нарушений и все приложенные
документы будут удалены.
4.2.2.4.4 Регистрация извещения об устранении нарушений
Регистрация доступна только для извещений, находящихся в статусе «Черновик», после
регистрации внесение изменений в извещение становится невозможным.
Для регистрации извещения об устранении нарушений в подраздел «Извещения об
устранении нарушений». Выберите извещение из списка, нажав на ссылку с его номером,
откроется страница просмотра извещения.
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В форме просмотра извещения нажмите внизу страницы кнопку «Зарегистрировать»,
откроется всплывающее с выбором руководителя, которому будет направлено извещение (96).

Рисунок 96– Всплывающее окно подтверждения регистрации извещения
После подтверждения действия, извещение об устранении нарушений, переходит
в статус

«Зарегистрировано»,

открывается

страница

просмотра

сведений

извещения

(Рисунок 97).

Рисунок 97 – Зарегистрированное извещение об устранении нарушений
4.2.2.4.5 Просмотр извещения об устранении нарушений
Для просмотра сведений извещения об устранении нарушений нажмите на ссылку с его
номером в списке во вкладке «Извещения об устранении нарушений». Откроется страница
извещения (Рисунок 98).
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Рисунок 98 – Просмотр извещения об устранении нарушений,
вкладка «Нарушения»
На странице отображаются:
 номер и дата извещения об устранении нарушений;
 основные сведения об извещении, в том числе его статус;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Отмена» – для возвращения к списку извещений;
 кнопка «Передать начальнику» (описано в п. 4.2.2.4.6 настоящего документа).
При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Нарушения».
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Застройщик», содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся
застройщиком по извещению об устранении нарушений (подробнее в п. 4.2.2.4.2.1);
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению об устранении нарушений (подробнее
в п. 4.2.2.4.2.2);
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению об устранении нарушений
(подробнее в п. 4.2.2.4.2.3);
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

с извещением об устранении нарушений (подробнее в п. 4.2.2.4.2.4).

предоставленных

вместе
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4.2.2.4.6 Передача извещения начальнику инспекции
Для передачи извещения об устранении нарушений начальнику инспекции нажмите
кнопку «Передать начальнику», расположенную на странице извещения (Рисунок 98).
Откроется форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
(Рисунок 99).

Рисунок 99 – Форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
Выберите руководителя из выпадающего списка и нажмите кнопку «Передать»,
выбранному руководителю будет отправлено письмо о поступлении нового извещения
об устранении

нарушений.

Статус

извещения

об устранении

нарушений

изменится

на «Определение ответственного».
4.2.2.5 Извещения о возникновении аварийной ситуации
Для перехода к списку извещений о возникновении аварийных ситуаций выберите
в боковом меню личного кабинета вкладку «Извещения о возникновении аварийных ситуаций»
раздела «Извещения».
На странице отображаются (Рисунок 100):
1) список извещений о возникновении аварийных ситуаций;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку;
3) кнопка «Добавить» для добавления нового извещения о возникновении аварийной
ситуации;
4) пиктограмма «

» для управления настройками отображения столбцов списка;

5) кнопка «Сформировать журнал».
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Рисунок 100 – Страница «Извещения о возникновении аварийных ситуаций»
Для фильтрации списка извещений по статусу, дате регистрации или ответственному
раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры». Выберите параметры для
фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены только те извещения,
которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации нажмите «Сбросить»
рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся извещения, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для того чтобы сформировать журнал регистрации извещений о сроках завершения
работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства в формате xlsx, необходимо нажать на кнопку «Сформировать журнал» в правом
верхнем углу страницы.
4.2.2.5.1 Добавление извещения о возникновении аварийных ситуаций
Для добавления извещения о возникновении аварийных ситуаций перейдите
в подраздел «Извещения о возникновении аварийных ситуаций» и нажмите кнопку «Добавить»,
расположенную в верхнем правом углу страницы над списком извещений (Рисунок 100).
Откроется форма добавления извещения о возникновении аварийных ситуаций
(Рисунок 101).
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Рисунок 101 – Форма добавления извещения о возникновении аварийных ситуаций
Внесите основные сведения об извещении: «Регистрационный номер», «Дата
регистрации», «Дата составления», при наличии данных также заполните поле «Место
составления».
В поле «Дело» укажите дело, связанное с извещением о возникновении аварийных
ситуаций, нажав кнопку «Выбрать из реестра». Откроется всплывающее окно со списком всех
дел (Рисунок 102). Для удобства работы со списком дел доступна фильтрация по статусу дела
и ответственному, поиск дела по номеру, наименованию ОКС или строительному адресу.

Рисунок 102 – Всплывающее окно выбора дела
Для выбора дела из списка нажмите на его наименование. Выбранное дело отобразится
в форме добавления извещения о возникновении аварийных ситуаций, поля «Объект

капитального

строительства»,
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«Наименование

объекта

капитального

строительства»,

«Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены данными.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение о возникновении аварийных
ситуаций будет добавлено, произойдет переход к странице созданного извещения с данными,
внесенными при его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания извещения о возникновении аварийных ситуаций для заполнения
становится доступна информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице
извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «Документы».
Для дальнейшей работы с извещением необходимо заполнить все обязательные
сведения в указанных вкладках.
4.2.2.5.1.1 Добавление информации о застройщике
Добавление информации о застройщике по текущему извещению о возникновении
аварийных ситуаций возможно двумя способами:
 посредством выбора застройщика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе застройщика из реестра субъектов строительства нажмите кнопку
«Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со списком субъектов строительства
(Рисунок 103). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.
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Рисунок 103 – Всплывающее окно выбора субъекта строительства
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Застройщик» извещения о возникновении аварийных
ситуаций.
Для добавления в качестве застройщика нового субъекта строительства, нажмите
кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите тип
добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 104).

127

Рисунок 104 – Форма добавления субъекта строительства с типом «Юридическое лицо»
Внесите в форму данные о субъекте строительства, при необходимости выберите
саморегулируемые организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить». Информация
о субъекте строительства отобразится во вкладке «Застройщик» извещения о возникновении
аварийных ситуаций.
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4.2.2.5.1.2 Добавление информации о техническом заказчике
Добавление

информации

о

техническом

заказчике

по

текущему извещению

о возникновении аварийных ситуаций возможно двумя способами (аналогично добавлению
информации о застройщике):
 посредством выбора технического заказчика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе технического заказчика из реестра субъектов строительства нажмите
кнопку «Выбрать

из реестра»,

откроется всплывающее окно

со

списком

субъектов

строительства (Рисунок 103). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность
фильтрации по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска
и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Технический заказчик» извещения о возникновении
аварийных ситуаций.
Для добавления в качестве технического заказчика нового субъекта строительства,
нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите
тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 104). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Технический заказчик»
извещения о возникновении аварийных ситуаций.
4.2.2.5.1.3 Добавление информации о лице, осуществляющем строительство
Добавление информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению о возникновении аварийных ситуаций возможно двумя способами (аналогично
добавлению информации о застройщике):
 посредством выбора лица, осуществляющего строительство, из реестра субъектов
строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При

выборе

лица,

строительства открывается

осуществляющего
всплывающее

окно

строительство,
со

списком

из

реестра

субъектов

субъектов

строительства
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(Рисунок 103). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения о
возникновении аварийных ситуаций.
Для добавления в качестве лица, осуществляющего строительство, нового субъекта
строительства, нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта
строительства. Выберите тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 104). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее
строительство» извещения о возникновении аварийных ситуаций.
Во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» извещения о возникновении
аварийных ситуаций может быть добавлено несколько субъектов строительства.
4.2.2.5.1.4 Добавление документов извещения
Для добавления документа к текущему извещению о возникновении аварийных
ситуаций нажмите кнопку «Добавить файл» во вкладке «Документы». Откроется форма
добавления нового документа (Рисунок 105).
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Рисунок 105 – Форма добавления нового документа
Выберите тип добавляемого документа (для обязательных документов для выбора
доступны только типы документов, требующиеся для проверки на комплектность), внесите в
форму его реквизиты, а также дополнительную информацию при необходимости. Затем
загрузите файл / файлы документа, нажав кнопку «Добавить файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». Добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» извещения о возникновении аварийных ситуаций.
Во вкладке «Документы» может быть добавлено несколько документов.
После заполнения всех сведений извещения о возникновении аварийных ситуаций
нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы
извещения о возникновении аварийных ситуаций (Рисунок 106).

131

Рисунок 106 – Просмотр извещения о возникновении аварийных ситуаций
(в статусе «Черновик»)
4.2.2.5.2 Редактирование сведений извещения о возникновении аварийных ситуаций
Возможность редактирования сведений, указанных в извещении, доступна только до
регистрации извещения (т.е. только для извещений, находящихся в статусе «Черновик»).
Для редактирования сведений извещения о возникновении аварийных ситуаций
перейдите на страницу извещения, нажав на ссылку с его номером в списке во вкладке
«Извещения о возникновении аварийных ситуаций», затем нажмите на пиктограмму «

»

в правом верхнем углу страницы и выберите в контекстном меню «Редактировать». Откроется
форма редактирования сведений извещения (Рисунок 107).
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Рисунок 107 – Редактирование извещения о возникновении аварийных ситуаций
На странице отображаются:
 номер и дата извещения о возникновении аварийных ситуаций;
 основные сведения об извещении, указанные при его создании;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы извещения.
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При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Застройщик»,
содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся застройщиком по извещению о
возникновении аварийных ситуаций.
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению о возникновении аварийных ситуаций;
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению о возникновении аварийных
ситуаций;
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с извещением о возникновении аварийных ситуаций.
Внесите изменения в основную информацию об извещении либо информацию
в указанных вкладках (в соответствии с пп. 4.2.2.5.2.1– 4.2.2.5.2.4).
После окончания редактирования сведений извещения о возникновении аварийных
ситуаций нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру
страницы извещения о возникновении аварийных ситуаций (Рисунок 106).
4.2.2.5.2.1 Вкладка «Застройщик»
Для

редактирования

информации

о

застройщике

по

текущему

извещению

о возникновении аварийных ситуаций, перейдите во вкладку «Застройщик» (Рисунок 108).
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Рисунок 108 – Вкладка «Застройщик» извещения о возникновении аварийных ситуаций
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о застройщике,
описанной в п. 4.2.2.5.1.1. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о застройщике нажмите пиктограмму «
с наименованием застройщика.

», расположенную
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4.2.2.5.2.2 Вкладка «Технический заказчик»
Для редактирования информации о техническом заказчике по текущему извещению о
возникновении аварийных ситуаций, перейдите во вкладку «Технический заказчик» (Рисунок
109).

Рисунок 109 – Вкладка «Технический заказчик» извещения о возникновении
аварийных ситуаций
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о техническом
заказчике, описанной в п. 4.2.2.5.1.2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
«Сохранить».
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Для удаления информации о техническом заказчике нажмите пиктограмму «

»,

расположенную рядом с наименованием технического заказчика.
4.2.2.5.2.3 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Для редактирования информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению

о

возникновении

аварийных

ситуаций,

перейдите

во

вкладку

осуществляющее строительство» (Рисунок 110).

Рисунок 110 – Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
извещения о возникновении аварийных ситуаций

«Лицо,

Состав

полей

формы
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идентичен форме

добавления

информации

о

лице,

осуществляющем строительство, описанной в п. 4.2.2.5.1.3. Внесите необходимые изменения
и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о лице, осуществляющем строительство, нажмите
пиктограмму «

», расположенную рядом с наименованием лица, осуществляющего

строительство.
4.2.2.5.2.4 Вкладка «Документы»
Для

изменения

списка

документов,

предоставленных

вместе

с извещением

о возникновении аварийных ситуаций, перейдите во вкладку «Документы». На странице
отображается список документов с разделением на обязательные и дополнительные,
и указанием реквизитов (Рисунок 111). Отображаемые документы доступны для скачивания.

Рисунок 111 – Вкладка «Документы» извещения о возникновении аварийных ситуаций

форма

Чтобы изменить документ нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

редактирования

добавления,

документа,

идентичная

форме

его

в п.4.2.2.5.1.4. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

приведенной
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Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
После окончания редактирования сведений извещения о возникновении аварийных
ситуаций нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру
страницы извещения о возникновении аварийных ситуаций.
4.2.2.5.2.5 Вкладка «ОКС»
Укажите объект капитального строительства:
При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 41). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.

Рисунок 112 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления

извещения.

Поля

«Наименование

объекта

капитального

строительства»,

«Строительный адрес», «Адрес объекта» будут автоматически заполнены данными из Реестра
ОКС.
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Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», извещение будет добавлено, произойдет
переход к странице созданного извещения с данными, внесенными при его добавлении, с
возможностью их редактирования.
После создания извещения для заполнения становится доступна информация,
указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «Документы».
Регистрация извещения и дальнейшая работа с ним доступна после заполнения всех
обязательных сведений в указанных вкладках извещения.

4.2.2.5.3 Удаление сведений извещения о возникновении аварийных ситуаций
Возможность удаления извещения доступна только для извещений, находящихся
в статусе «Черновик». Перейдите на страницу извещения (Рисунок 106), нажав на ссылку с его
номером в списке во вкладке «Извещения о возникновении аварийных ситуаций».
Для

удаления

на пиктограмму «

извещения

о

возникновении

аварийных

ситуаций

нажмите

» в правом верхнем углу страницы, а затем выберите в контекстном меню

«Удалить», откроется всплывающее окно подтверждения удаления.
Подтвердите действие, извещение о возникновении аварийных ситуаций и все
приложенные документы будут удалены.
4.2.2.5.4 Регистрация извещения о возникновении аварийных ситуаций
Регистрация доступна только для извещений, находящихся в статусе «Черновик», после
регистрации внесение изменений в извещение становится невозможным.
Для регистрации извещения о возникновении аварийных ситуаций перейдите
в подраздел «Извещения о возникновении аварийных ситуаций». Выберите извещение
из списка, нажав на ссылку с его номером, откроется страница просмотра извещения.
В форме просмотра извещения нажмите внизу страницы кнопку «Зарегистрировать»,
откроется всплывающее с выбором руководителя, которому будет направлено извещение (112).

140

Рисунок 113 – Всплывающее окно подтверждения регистрации извещения
После подтверждения действия, извещение о возникновении аварийных ситуаций,
переходит в статус «Зарегистрировано», открывается страница просмотра сведений извещения
(Рисунок 114).

Рисунок 114 – Зарегистрированное извещение о возникновении аварийных ситуаций
4.2.2.5.5 Просмотр извещения о возникновении аварийных ситуаций
Для просмотра сведений извещения о возникновении аварийных ситуаций нажмите
на ссылку с его номером в списке во вкладке «Извещения о возникновении аварийных
ситуаций». Откроется страница извещения (Рисунок 115).
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Рисунок 115 – Просмотр извещения о возникновении аварийных ситуаций
На странице отображаются:
 номер и дата извещения о возникновении аварийных ситуаций;
 основные сведения об извещении, в том числе его статус;
 область вкладок извещения, содержащих сведения извещения;
 кнопка «Отмена» – для возвращения к списку извещений;
 кнопка «Передать начальнику».
При открытии извещения по умолчанию открывается вкладка «Застройщик»,
содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся застройщиком по извещению о
возникновении аварийных ситуаций (подробнее в п. 4.2.2.5.2.1).
Также страница извещения содержит следующие вкладки:
 «Застройщик»;
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по извещению о возникновении аварийных ситуаций
(подробнее в п. 4.2.2.5.2.2);
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по извещению о возникновении аварийных
ситуаций (подробнее в п. 4.2.2.5.2.3);
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

с извещением о возникновении аварийных ситуаций (подробнее в п. 4.2.2.5.2.4).

вместе
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4.2.2.5.6 Передача извещения начальнику инспекции
Для передачи извещения о возникновении аварийных ситуаций начальнику инспекции
нажмите

кнопку

«Передать

начальнику»,

расположенную

на странице

извещения

(Рисунок 115).
Откроется форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
(Рисунок 116).

Рисунок 116 – Форма выбора руководителя, которому будет передано извещение
Выберите руководителя из выпадающего списка и нажмите кнопку «Передать»,
выбранному руководителю будет отправлено письмо о поступлении нового извещения
о возникновении аварийных ситуаций. Статус извещения о возникновении аварийных ситуаций
изменится на «Определение ответственного».
4.2.2.6 Заявления о выдаче заключений о соответствии
Для перехода к списку заявлений о выдаче заключений о соответствии выберите
в боковом меню личного кабинета вкладку «Заявления о выдаче заключений о соответствии»
раздела «Извещения».
На странице отображаются (Рисунок 117):
1) список заявлений о выдаче заключений о соответствии;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку;
3) кнопка «Добавить» для добавления нового заявления о выдаче заключения
о соответствии;
4) пиктограмма «

» для управления настройками отображения столбцов списка.
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Рисунок 117 – Страница «Заявления о выдаче заключений о соответствии»
Для фильтрации списка заявлений по статусу, дате регистрации или ответственному
раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры». Выберите параметры для
фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены только те заявления,
которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации нажмите «Сбросить»
рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся заявления, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
4.2.2.6.1 Добавление заявления о выдаче заключений о соответствии
Для добавления заявления о выдаче заключений о соответствии перейдите в подраздел
«Заявления

о

выдаче

заключений

о соответствии»

и

нажмите

кнопку

«Добавить»,

расположенную в верхнем правом углу страницы над списком заявлений (Рисунок 117).
Откроется форма добавления заявления о выдаче заключений о соответствии
(Рисунок 118).

Рисунок 118 – Форма добавления заявления о выдаче заключений о соответствии

Внесите

основные

сведения

о
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заявлении:

«Регистрационный

номер»,

«Дата

регистрации», «Дата составления», при наличии данных также заполните поле «Место
составления».
В поле «Дело» укажите дело, связанное с заявлением о выдаче заключений
о соответствии, нажав кнопку «Выбрать из реестра». Откроется всплывающее окно со списком
всех дел (Рисунок 119). Для удобства работы со списком дел доступна фильтрация по статусу
дела и ответственному, поиск дела по номеру, наименованию ОКС или строительному адресу.

Рисунок 119 – Всплывающее окно выбора дела
Для выбора дела из списка нажмите на его наименование. Выбранное дело отобразится
в форме добавления заявления о выдаче заключений о соответствии, поля «Объект
капитального

строительства»,

«Наименование

объекта

капитального

строительства»,

«Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены данными.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», заявление будет добавлено, произойдет
переход к странице созданного заявления с данными, внесенными при его добавлении,
с возможностью их редактирования.
После создания заявления о выдаче заключений о соответствии для заполнения
становится доступна информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице
заявления:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «Документы».
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Для дальнейшей работы с заявлением необходимо заполнить все обязательные
сведения в указанных вкладках.
4.2.2.6.1.1 Добавление информации о застройщике
Добавление информации о застройщике по текущему заявлению возможно двумя
способами:
 посредством выбора застройщика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе застройщика из реестра субъектов строительства нажмите кнопку
«Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со списком субъектов строительства
(Рисунок 120). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.

Рисунок 120 – Всплывающее окно выбора субъекта строительства
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте

отобразится

во

вкладке

«Застройщик»

заявления

о

выдаче

заключений

о соответствии.
Для добавления в качестве застройщика нового субъекта строительства, нажмите
кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите тип
добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 121).
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Рисунок 121 – Форма добавления субъекта строительства с типом «Юридическое лицо»
Внесите в форму данные о субъекте строительства, при необходимости выберите
саморегулируемые организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить». Информация
о субъекте строительства отобразится во вкладке «Застройщик» заявления о выдаче
заключений о соответствии.
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4.2.2.6.1.2 Добавление информации о техническом заказчике
Добавление информации о техническом заказчике по текущему заявлению возможно
двумя способами (аналогично добавлению информации о застройщике):
 посредством выбора технического заказчика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе технического заказчика из реестра субъектов строительства нажмите
кнопку «Выбрать

из реестра»,

откроется всплывающее окно

со

списком

субъектов

строительства (Рисунок 120). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность
фильтрации по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска
и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Технический заказчик» заявления о выдаче заключений
о соответствии.
Для добавления в качестве технического заказчика нового субъекта строительства,
нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите
тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 121). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Технический заказчик»
заявления о выдаче заключений о соответствии.
4.2.2.6.1.3 Добавление информации о лице, осуществляющем строительство
Добавление информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
заявлению возможно двумя способами (аналогично добавлению информации о застройщике):
 посредством выбора лица, осуществляющего строительство, из реестра субъектов
строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При

выборе

лица,

строительства открывается

осуществляющего
всплывающее

окно

строительство,
со

списком

из

реестра

субъектов

субъектов

строительства

(Рисунок 120). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
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по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» заявления о выдаче
заключений о соответствии.
Для добавления в качестве лица, осуществляющего строительство, нового субъекта
строительства, нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта
строительства. Выберите тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 121). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее
строительство» заявления о выдаче заключений о соответствии.
Во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» заявления о выдаче заключений
о соответствии может быть добавлено несколько субъектов строительства.
4.2.2.6.1.4 Добавление документов заявления
Для добавления документа к текущему заявлению нажмите кнопку «Добавить файл» во
вкладке «Документы». Откроется форма добавления нового документа (Рисунок 122).

Рисунок 122 – Форма добавления нового документа
Выберите тип добавляемого документа (для обязательных документов для выбора
доступны только типы документов, требующиеся для проверки на комплектность), внесите в
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форму его реквизиты, а также дополнительную информацию при необходимости. Затем
загрузите файл / файлы документа, нажав кнопку «Выбрать файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». Добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» заявления о выдаче заключений о соответствии.
Во вкладке «Документы» может быть добавлено несколько документов.
После заполнения всех сведений заявления о выдаче заключений о соответствии
нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы
заявления о выдаче заключений о соответствии (Рисунок 123).

Рисунок 123 – Просмотр заявления о выдаче заключений о соответствии
(в статусе «Черновик»)
4.2.2.6.2 Редактирование сведений заявления о выдаче заключений о соответствии
Возможность редактирования сведений, указанных в заявлении, доступна только до
регистрации заявления (т.е. только для заявлений, находящихся в статусе «Черновик»).
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Для редактирования сведений заявления о выдаче заключений о соответствии
перейдите на страницу заявления, нажав на ссылку с его номером в списке во вкладке
«заявления о выдаче заключений о соответствии», затем нажмите на пиктограмму «

»

в правом верхнем углу страницы и выберите в контекстном меню «Редактировать». Откроется
форма редактирования сведений заявления (Рисунок 124).

Рисунок 124 – Редактирование заявления о выдаче заключений о соответствии
На странице отображаются:
 номер и дата заявления о выдаче заключений о соответствии;
 основные сведения о заявлении, указанные при его создании;
 область вкладок заявления, содержащих сведения заявления;
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 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы заявления.
При открытии заявления по умолчанию открывается вкладка «Застройщик»,
содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся застройщиком по заявлению о
возникновении аварийных ситуаций.
Также страница заявления содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по заявлению;
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по заявлению;
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с заявлением.
Внесите изменения в основную информацию о заявлении либо информацию
в указанных вкладках (в соответствии с пп. 4.2.2.6.2.1– 4.2.2.6.2.4).
После окончания редактирования

сведений

заявления о

выдаче

заключений

о соответствии нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру
страниц заявления о выдаче заключений о соответствии (Рисунок 123).
4.2.2.6.2.1 Вкладка «Застройщик»
Для редактирования информации о застройщике по текущему заявлению, перейдите во
вкладку «Застройщик»
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о застройщике,
описанной в п. 4.2.2.6.2.1 Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о застройщике нажмите пиктограмму «

», расположенную

с наименованием застройщика.
4.2.2.6.2.2 Вкладка «Технический заказчик»
Для редактирования информации о техническом заказчике по текущему заявлению,
перейдите во вкладку «Технический заказчик» (Рисунок 125).
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Рисунок 125 – Вкладка «Технический заказчик» заявления о выдаче заключений о соответствии
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о техническом
заказчике, описанной в п. 4.2.2.6.2.2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
«Сохранить».
Для удаления информации о техническом заказчике нажмите пиктограмму «

»,

расположенную рядом с наименованием технического заказчика.
4.2.2.6.2.3 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Для редактирования информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
заявлению, перейдите во вкладку «Лицо, осуществляющее строительство» (Рисунок 126).
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Рисунок 126 – Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
заявления о выдаче заключений о соответствии
Состав

полей

формы

идентичен

форме

добавления

информации

о

лице,

осуществляющем строительство, описанной в п. 4.2.2.6.2.3 Внесите необходимые изменения
и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о лице, осуществляющем строительство, нажмите
пиктограмму «
строительство.

», расположенную рядом с наименованием лица, осуществляющего
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4.2.2.6.2.4 Вкладка «Документы»
Для изменения списка документов, предоставленных вместе с заявлением, перейдите
во вкладку «Документы». На странице отображается список документов с разделением на
обязательные и дополнительные, и указанием реквизитов (Рисунок 127). Отображаемые
документы доступны для скачивания.

Рисунок 127 – Вкладка «Документы» заявления о выдаче заключений о соответствии

форма

Чтобы изменить документ нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

редактирования

добавления,

документа,

идентичная

форме

его

приведенной

в п.4.2.2.6.2.4. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
После окончания редактирования

сведений

заявления о

выдаче

заключений

о соответствии нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру
страниц заявления о выдаче заключений о соответствии.

155
4.2.2.6.2.5 Вкладка «ОКС»
Укажите объект капитального строительства:
 для выбора объекта из реестра ОКС нажмите кнопку «Выбрать из реестра»;
При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 41). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.

Рисунок 128 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления извещения о начале строительства. Поля «Наименование объекта капитального
строительства», «Строительный адрес», «Адрес объекта» будут автоматически заполнены
данными из Реестра ОКС.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», заявление будет добавлено, произойдет
переход к странице созданного заявления с данными, внесенными при его добавлении, с
возможностью их редактирования.
После создания заявления для заполнения становится доступна информация,
указываемая в дополнительных вкладках на странице заявления:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «Документы».
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Регистрация заявления и дальнейшая работа с ним доступна после заполнения всех
обязательных сведений в указанных вкладках извещения.

4.2.2.6.3 Удаление сведений заявления о выдаче заключений о соответствии
Возможность удаления заявления доступна только для заявлений, находящихся
в статусе «Черновик». Перейдите на страницу заявления (Рисунок 123), нажав на ссылку с его
номером в списке во вкладке «заявления о выдаче заключений о соответствии».
Для удаления заявления о выдаче заключений о соответствии жмите на пиктограмму «
» в правом верхнем углу страницы, а затем выберите в контекстном меню «Удалить»,
откроется всплывающее окно подтверждения удаления.
Подтвердите действие, заявление и все приложенные документы будут удалены.
4.2.2.6.4 Регистрация заявления о выдаче заключений о соответствии
Регистрация доступна только для заявлений, находящихся в статусе «Черновик», после
регистрации внесение изменений в заявление становится невозможным.
Для регистрации заявления о начале строительства перейдите в подраздел «Извещения
о начале строительства». Выберите заявление, нажав на ссылку с его номером, откроется
страница просмотра извещения.
В форме просмотра заявления нажмите внизу страницы кнопку «Зарегистрировать»,
откроется всплывающее с выбором руководителя, которому будет направлено заявление (127).

Рисунок 129 – Всплывающее окно подтверждения регистрации заявления
После подтверждения действия, заявление переходит в статус «Зарегистрировано»,
открывается страница просмотра сведений заявления (Рисунок 130).
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Рисунок 130 – Зарегистрированное заявление
4.2.2.6.5 Просмотр заявления о выдаче заключений о соответствии
Для просмотра сведений заявления о выдаче заключений о соответствии нажмите
на ссылку с его номером в списке во вкладке «заявления о выдаче заключений о соответствии».
Откроется страница заявления (Рисунок 131).

Рисунок 131 – Просмотр заявления о выдаче заключений о соответствии
На странице отображаются:
 номер и дата заявления о выдаче заключений о соответствии;
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 основные сведения о заявлении, в том числе его статус;
 область вкладок заявления, содержащих сведения заявления;
 кнопка «Отмена» – для возвращения к списку заявлений;
 кнопка «Передать начальнику».
При открытии заявления по умолчанию открывается вкладка «Застройщик»,
содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся застройщиком по заявлению
(подробнее в п. 4.2.2.6.2.1).
Также страница заявления содержит следующие вкладки:
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по заявлению (подробнее в п. 4.2.2.6.2.2);
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по заявлению (подробнее в п. 4.2.2.6.2.3);
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с заявлением (подробнее в п. 4.2.2.6.2.4).
4.2.2.6.6 Передача заявления начальнику инспекции
Для передачи заявления о выдаче заключений о соответствии начальнику инспекции
нажмите кнопку «Передать начальнику», расположенную на странице заявления (Рисунок 131).
Откроется форма выбора руководителя, которому будет передано заявление
(Рисунок 132).

Рисунок 132 – Форма выбора руководителя, которому будет передано заявление
Выберите руководителя из выпадающего списка и нажмите кнопку «Передать»,
выбранному руководителю будет отправлено письмо о поступлении нового заявления о выдаче
заключений о соответствии. Статус заявления о выдаче заключений о соответствии изменится
на «Определение ответственного».
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4.2.3 Раздел «Обращения и поручения»
Для перехода к списку иных оснований для проведения проверки (обращений и
поручений) выберите в боковом меню личного кабинета раздел «Обращения и поручения».
На странице (Рисунок 133) отображаются:
1) список обращений и поручений;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку;
3) кнопка «Добавить» (описание действий по добавлению обращений и поручений
приведено в п.4.2.3.1);
4) пиктограмма «

» для управления настройками отображения столбцов списка.

Для фильтрации списка обращений и поручений по статусу, типу документа или дате
регистрации раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры». Выберите
параметры для фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены только те
обращения и поручения, которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации
нажмите «Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для

поиска

в

списке

по

регистрационному

номеру

обращения / поручения,

наименованию или строительному адресу ОКС введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку
«Найти», в списке отобразятся обращения и поручения, отвечающие запросу. Для сброса
заданных параметров поиска нажмите «Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для того чтобы просмотреть данные обращения или поручения, выберите его в списке,
нажав на его номер. Откроется страница просмотра обращения / поручения.

Рисунок 133 – Страница «Обращения и поручения»
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4.2.3.1 Добавление обращения / поручения
Для добавления обращения / поручения перейдите в раздел «Обращения и поручения»
и нажмите кнопку «Добавить», расположенную в верхнем правом углу страницы над списком
обращений и поручений.
Откроется форма добавления обращения / поручения (Рисунок 134).
Внесите основные сведения об обращении / поручении: «Регистрационный номер»,
«Дата регистрации», выберите «Тип документа».
При наличии дела, связанного с обращением / поручением, укажите его в поле «Дело»,
нажав кнопку «Выбрать из реестра». Откроется всплывающее окно (Рисунок 135) со списком
всех дел. Для удобства работы со списком дел доступна фильтрация по статусу дела и
ответственному, а также поиск дела по номеру, наименованию ОКС или строительному адресу.

Рисунок 134 – Страница добавления обращения/поручения
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Рисунок 135 – Всплывающее окно выбора дела
Для выбора дела из списка нажмите на его наименование. Выбранное дело отобразится
в форме добавления обращения / поручения, поля «Наименование объекта капитального
строительства», «Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены
данными.
Если у добавляемого обращения / поручения нет связанного с ним дела, отдельно
укажите сведения об объекте капитального строительства:
 для выбора объекта из реестра ОКС нажмите кнопку «Выбрать из реестра»;
 для добавления нового объекта капитального строительства нажмите кнопку
«Создать ОКС».
При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 136). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.
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Рисунок 136 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления

обращения

/

поручения.

Поля

«Наименование

объекта

капитального

строительства», «Строительный адрес», «Милицейский адрес» будут автоматически заполнены
данными из Реестра ОКС.
Создание нового объекта капитального строительства доступно как из формы
добавления обращения / поручения, так и из окна выбора ОКС из Реестра ОКС. По нажатию на
кнопку «Создать ОКС» откроется форма создания объекта капитального строительства
(Рисунок 137).

Рисунок 137 – Форма создания ОКС
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Заполните данные об ОКС: «Полное наименование объекта», «Строительный адрес»,
при наличии данных заполните поля: «Сокращенное наименование объекта», «Милицейский
адрес». Нажмите кнопку «Создать», объект будет добавлен в форму добавления обращения /
поручения. Поля «Наименование объекта капитального строительства», «Строительный адрес»,
«Милицейский адрес» будут автоматически заполнены данными созданного ОКС.
Для распоряжений в области «Информация» заполните:
 поля «Дата поручения» и «Номер поручения», для распоряжений руководителя СН на
основании поручения Президента Российской Федерации и распоряжений руководителя СН на
основании поручения Правительства Российской Федерации.
 поля «Дата требования» и «Номер требования», для распоряжений руководителя СН
на основании требования прокуратуры.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», обращение / поручение будет добавлено,
произойдет переход к странице созданного обращения / поручения с данными, внесенными при
его добавлении, с возможностью их редактирования.
После создания обращения / поручения для заполнения становится доступна
информация, указываемая в дополнительных вкладках на странице обращения / поручения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «Документы»;
 «Результат рассмотрения».
Регистрация обращения / поручения и дальнейшая работа с ним доступна после
заполнения всех обязательных сведений в указанных вкладках.
4.2.3.1.1 Добавление информации о застройщике
Добавление информации о застройщике по обращению / поручению возможно двумя
способами:
 посредством выбора застройщика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе застройщика из реестра субъектов строительства нажмите кнопку
«Выбрать из реестра», откроется всплывающее окно со списком субъектов строительства
(Рисунок 138). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации
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по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.

Рисунок 138 – Всплывающее окно выбора субъекта строительства
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Застройщик» обращения / поручения.
Для добавления в качестве застройщика нового субъекта строительства, нажмите
кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите тип
добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 139).
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Рисунок 139 – Форма добавления субъекта строительства с типом «Юридическое лицо»
Внесите в форму данные о субъекте строительства, при необходимости выберите
саморегулируемые организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить». Информация
о субъекте строительства отобразится во вкладке «Застройщик» обращения / поручения.
4.2.3.1.2 Добавление информации о техническом заказчике
Добавление информации о техническом заказчике для обращения / поручения
возможно двумя способами (аналогично добавлению информации о застройщике):
 посредством выбора технического заказчика из реестра субъектов строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При выборе технического заказчика из реестра субъектов строительства нажмите
кнопку «Выбрать

из реестра»,

откроется всплывающее окно

со

списком

субъектов

строительства (Рисунок 138). Для удобства работы со списком предусмотрена возможность
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фильтрации по типу субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска
и возможность сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Технический заказчик» обращения / поручения.
Для добавления в качестве технического заказчика нового субъекта строительства,
нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта строительства. Выберите
тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 139). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

выберите

саморегулируемые

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».
Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Технический заказчик»
обращения / поручения.
4.2.3.1.3 Добавление информации о лице, осуществляющем строительство
Добавление информации о лице, осуществляющем строительство, для обращения /
поручения возможно двумя способами (аналогично добавлению информации о застройщике):
 посредством выбора лица, осуществляющего строительство, из реестра субъектов
строительства;
 посредством добавления нового субъекта строительства.
При

выборе

лица,

строительства открывается

осуществляющего
всплывающее

окно

строительство,
со

списком

из

реестра

субъектов

субъектов

строительства

(Рисунок 138). Для удобства работы предусмотрена возможность фильтрации списка по типу
субъекта, поиск субъектов строительства посредством строки поиска и возможность
сортировки столбцов списка.
Для выбора субъекта строительства нажмите на его наименование, информация
о субъекте отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее строительство» обращения /
поручения.
Для добавления в качестве лица, осуществляющего строительство, нового субъекта
строительства, нажмите кнопку «Добавить». Откроется форма выбора типа субъекта
строительства. Выберите тип добавляемого субъекта и нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется форма добавления субъекта строительства (Рисунок 139). Внесите в форму
данные

о

субъекте

строительства,

при

необходимости

организации из реестра СРО, и нажмите кнопку «Сохранить».

выберите

саморегулируемые
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Информация о субъекте строительства отобразится во вкладке «Лицо, осуществляющее
строительство» обращения / поручения.
4.2.3.1.4 Добавление документов
Для добавления документа к обращению / поручению нажмите кнопку «Добавить
документ» во вкладке «Документы» в соответствующей области: «Обязательные документы»
или

«Дополнительные

документы»,

откроется

форма

добавления

нового

документа

(Рисунок 140).

Рисунок 140 – Форма добавления документа
Выберите тип добавляемого документа, внесите в форму его реквизиты, а также
дополнительную информацию при необходимости. Затем загрузите файл / файлы документа,
нажав кнопку «Добавить файл» и указав путь к ним.
После заполнения формы нажмите кнопку «Добавить». Добавленный документ
отобразится во вкладке «Документы» обращения / поручения.
Во вкладке «Документы» может быть добавлено несколько документов.
После заполнения всех сведений обращения / поручения нажмите кнопку «Сохранить»
для сохранения данных и перехода к просмотру страницы обращения / поручения.
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4.2.3.2 Редактирование сведений обращения / поручения
Возможность редактирования сведений обращения / поручения, доступна только до его
регистрации (т.е. только для обращений / поручений, находящихся в статусе «Черновик»).
Для редактирования сведений обращения / поручения перейдите на страницу
обращения / поручения, нажав на ссылку с его номером в списке на странице «Обращения и
поручения». Затем нажмите на пиктограмму «

» в правом верхнем углу страницы и выберите

в контекстном меню «Редактировать», откроется форма редактирования сведений обращения /
поручения.
На странице отображаются:
 номер обращения / поручения;
 основные сведения об обращении / поручении, указанные при его создании;
 область вкладок обращения / поручения, содержащих дополнительные сведения;
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы обращения / поручения;
 кнопка «Зарегистрировать» (описано в п. 4.2.3.4).
При открытии страницы обращения / поручения по умолчанию отображается вкладка
«Информация».
Также страница обращения / поручения содержит следующие вкладки:
 «Застройщик», содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся
застройщиком по обращению / поручению;
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по обращению / поручению;
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по обращению / поручению;
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с обращением / поручением;
 «Результат рассмотрения», содержащая сведения о результатах рассмотрения
обращения / поручения.
Внесите изменения в основную информацию об обращении / поручении либо
информацию в указанных вкладках ( в соответствии с пп. 4.2.3.2.1 – 4.2.3.2.5).
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После окончания редактирования сведений обращения / поручения нажмите кнопку
«Сохранить» для сохранения данных и перехода к просмотру страницы обращения/ поручения.
4.2.3.2.1 Вкладка «Застройщик»
Для редактирования информации о застройщике по обращению / поручению,
перейдите во вкладку «Застройщик».
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о застройщике,
представленной в п. 4.2.3.1.1. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о застройщике нажмите пиктограмму «
всплывающее

окно

подтверждения

удаления.

Подтвердите

действие,

». Откроется
информации

о застройщике по обращению / поручению будет очищена.
4.2.3.2.2 Вкладка «Технический заказчик»
Для редактирования информации о техническом заказчике по обращению / поручению,
перейдите во вкладку «Технический заказчик».
Состав полей формы идентичен форме добавления информации о техническом
заказчике, представленной в п. 4.2.3.1.2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку
«Сохранить».
Для удаления информации о техническом заказчике нажмите пиктограмму «

».

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, информация о
техническом заказчике по обращению / поручению будет очищена.
4.2.3.2.3 Вкладка «Лицо, осуществляющее строительство»
Для редактирования информации о лице, осуществляющем строительство, по текущему
извещению о начале строительства, перейдите во вкладку «Лицо, осуществляющее
строительство».
Состав

полей

формы

идентичен

форме

добавления

информации

о

лице,

осуществляющем строительство, описанной в п. 4.2.3.1.3. Внесите необходимые изменения
и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о лице, осуществляющем строительство, нажмите
пиктограмму «

». Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите

действие, информация о лице, осуществляющем строительство, по обращению / поручению
будет очищена.
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4.2.3.2.4 Вкладка «Документы»
Для

изменения

списка

документов,

предоставленных

вместе

с обращением/

поручением, перейдите во вкладку «Документы». На странице отображается список документов
с разделением на обязательные и дополнительные, и указанием реквизитов (Рисунок 141).
Отображаемые документы доступны для скачивания.

Рисунок 141 – Вкладка «Документы» обращения/ поручения

форма

Чтобы изменить документ нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним, откроется

редактирования

добавления,

документа,

идентичная

форме

его

приведенной

в п. 4.2.3.1.4. Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления отдельного файла документа нажмите ссылку «Удалить» рядом
с наименованием файла. Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите
действие, приложенный файл будет удален из списка файлов документа.
Для удаления документа полностью нажмите на пиктограмму «

» рядом с ним.

Откроется всплывающее окно подтверждения удаления. Подтвердите действие, документ и все
прикрепленные файлы будут удалены.
4.2.3.2.5 Вкладка «Результат рассмотрения»
Информация во вкладке «Результат рассмотрения» не доступна для редактирования.
Во вкладке, после прохождения процедуры рассмотрения обращения/ поручения,
отображаются сведения о дате рассмотрения обращения / поручения и комментарий
с результатом рассмотрения.
4.2.3.2.6 Вкладка «ОКС»
Укажите объект капитального строительства:
 для выбора объекта из реестра ОКС нажмите кнопку «Выбрать из реестра»;
При выборе объекта из реестра ОКС открывается всплывающее окно со списком
объектов капитального строительства (Рисунок 41). Для удобства работы со списком ОКС
предусмотрена возможность фильтрации по административному району и поиск ОКС
по наименованию или строительному адресу.
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Рисунок 142 – Всплывающее окно выбора объекта капитального строительства
Для выбора ОКС нажмите на его наименование, объект отобразится в форме
добавления

обращения.

Поля

«Наименование

объекта

капитального

строительства»,

«Строительный адрес», «Адрес объекта» будут автоматически заполнены данными из Реестра
ОКС.
Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», обращение будет добавлено, произойдет
переход к странице созданного обращения с данными, внесенными при его добавлении, с
возможностью их редактирования.
После создания обращения для заполнения становится доступна информация,
указываемая в дополнительных вкладках на странице извещения:
 «Застройщик»;
 «Технический заказчик»;
 «Лицо, осуществляющее строительство»;
 «Документы».
Регистрация обращения и дальнейшая работа с ним доступна после заполнения всех
обязательных сведений в указанных вкладках извещения.
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4.2.3.3 Удаление обращения / поручения
Возможность удаления доступна только для обращений / поручений, находящихся
в статусе «Черновик». Перейдите на страницу обращения / поручения, нажав на ссылку с его
номером в списке в разделе «Обращения и поручения».
Для удаления обращения / поручения нажмите на пиктограмму «

» в правом верхнем

углу страницы, а затем выберите в контекстном меню «Удалить», откроется всплывающее окно
подтверждения удаления.
Подтвердите действие, обращение / поручение будет удалено.
4.2.3.4 Регистрация обращения / поручения
Регистрация доступна только для документов, находящихся в статусе «Черновик»,
после регистрации внесение изменений в извещение становится невозможным.
Для регистрации документа о начале строительства перейдите в подраздел «Обращения
и поручения». Выберите обращение из списка, нажав на ссылку с его номером, откроется
страница просмотра обращения.
В форме просмотра документа нажмите внизу страницы кнопку «Зарегистрировать»,
откроется всплывающее с выбором руководителя, которому будет направлено извещение.
После

подтверждения

действия

обращение

/

поручение

переходит

в статус

«Зарегистрировано», осуществляется переход на страницу просмотра сведений обращения/
поручения.
4.2.3.5 Просмотр обращения / поручения
Для просмотра сведений обращения / поручения нажмите на ссылку с его номером в
списке на странице «Обращения и поручения». Откроется страница обращения / поручения.
На странице отображаются:
 номер обращения / поручения;
 основные сведения об обращении / поручении, в том числе его статус;
 область вкладок обращения / поручения, содержащих дополнительные сведения;
 кнопка «Отмена» – для возвращения к списку обращений и поручений;
 кнопка «Передать начальнику» (описано в п. 4.2.3.6 настоящего документа).
При открытии страницы обращения / поручения по умолчанию отображается вкладка
«Информация».

173
Также страница обращения / поручения содержит следующие вкладки:
 «Застройщик», содержащая сведения о субъекте строительства, являющемся
застройщиком по обращению / поручению (подробнее в п. 4.2.3.2.1);
 «Технический

заказчик»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства,

являющемся техническим заказчиком по обращению / поручению (подробнее в п. 4.2.3.2.2);
 «Лицо,

осуществляющее

строительство»,

содержащая

сведения

о

субъекте

строительства, осуществляющем строительство по обращению / поручению (подробнее
в п. 4.2.3.2.3);
 «Документы»,

содержащая

перечень

документов,

предоставленных

вместе

с обращением / поручением (подробнее в п. 4.2.3.2.4);
 «Результат рассмотрения», содержащая сведения о результатах рассмотрения
обращения / поручения (подробнее в п. 4.2.3.2.5).
4.2.3.6 Передача обращения / поручения начальнику инспекции
Передача обращения / поручения начальнику инспекции доступна после его
регистрации. Для передачи обращения / поручения начальнику инспекции на странице
обращения / поручения нажмите кнопку «Передать начальнику», расположенную внизу
страницы.
Откроется форма выбора руководителя, которому будет передано обращения /
поручения.
Выберите руководителя из выпадающего списка и нажмите кнопку «Передать»,
выбранному руководителю будет отправлено письмо о поступлении нового обращения /
поручения. Статус обращения / поручения изменится на «Определение ответственного».
4.3. Раздел «Профилактические мероприятия»
4.3.1. Просмотр списка профилактических мероприятий
Для перехода к списку профилактических мероприятий выберите в боковом меню
личного

кабинета

вкладку

«Профилактические

мероприятия»

раздела

«Показатели

деятельности комитета».
На странице отображаются (Рисунок 143):
1) список профилактических мероприятий;
2) кнопка «Добавить» (описание действий по добавлению профилактического
мероприятия приведено в п. 4.2.7.2);
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3) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку.

Рисунок 143 – Просмотр списка профилактических мероприятий
Доступна

фильтрация

списка

профилактических мероприятий

по

следующим

параметрам:
 тип;
 статус;
 дата проведения;
Для фильтрации списка раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры».
Выберите параметры для фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены
только те профилактические мероприятия, которые соответствуют заданным параметрам. Для
сброса фильтрации нажмите «Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся профилактические мероприятия, отвечающие запросу. Для сброса заданных
параметров поиска нажмите «Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для просмотра сведений об профилактическом мероприятии выберите объект в списке,
нажав на его наименование, откроется страница просмотра профилактического мероприятия
(Рисунок 144).
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Рисунок 144 – Страница просмотра профилактического мероприятия
4.4. Раздел «Показатели КНД и РиЭ»
4.4.1. Просмотр списка показателей КНД и РиЭ
Для перехода к списку показателей КНД и РиЭ выберите в боковом меню личного
кабинета вкладку «Показатели КНД и РиЭ» раздела «Показатели деятельности комитета».
На странице отображаются (Рисунок 145):
1) список показателей;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку.
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Рисунок 145 – Просмотр списка показателей КНД и РиЭ
Доступна фильтрация списка показателей по типу отчета.
Для фильтрации списка раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры».
Выберите параметры для фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены
только те отчеты, которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации
нажмите «Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся показатели, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для просмотра показателя выберите объект в списке, нажав на его наименование,
откроется страница просмотра показателя (Рисунок 146).

177

Рисунок 146 – Страница просмотра показателя
4.5. Раздел «Целевые показатели результативности и эффективности»
4.5.1. Просмотр списка целевых показатели результативности и эффективности
Для перехода к списку целевых показателей РиЭ выберите в боковом меню личного
кабинета вкладку «Целевые показатели РиЭ» раздела «Показатели деятельности комитета».
На странице отображаются (Рисунок 147):
1) список показателей;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку.
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Рисунок 147 – Просмотр списка целевых показателей РиЭ
Для фильтрации списка раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся показатели, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для просмотра целевого показателя выберите объект в списке, нажав на его
наименование, откроется страница просмотра целевого показателя (Рисунок 148).
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Рисунок 148 – Страница просмотра целевого показателя
4.6. Раздел «Отчеты «Показатели КНД и РиЭ»»
4.6.1. Просмотр списка отчетов «Показатели КНД и РиЭ»
Для перехода к списку отчетов «Показатели КНД и РиЭ» выберите в боковом меню
личного кабинета вкладку «Отчеты "Показатели КНД и РиЭ"» раздела «Показатели
деятельности комитета».
На странице отображаются:
1) список отчетов;
2) кнопка «Добавить» (описание действий по добавлению отчета приведено в п. 4.5.2);
3) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку.
Доступна фильтрация списка отчетов по следующим параметрам:
 статус;
 период;
 ответственный;
 вид отчета;

 тип отчета.
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Для фильтрации списка раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры».
Выберите параметры для фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены
только те отчеты, которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса фильтрации
нажмите «Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для поиска в списке введите в поле поиска запрос и нажмите кнопку «Найти», в списке
отобразятся отчеты, отвечающие запросу. Для сброса заданных параметров поиска нажмите
«Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
Для просмотра отчета выберите объект в списке, нажав на его наименование, откроется
страница просмотра отчета.
4.6.2. Добавление отчета «Показатели КНД и РиЭ»
Для добавления нового отчета «Показатели КНД и РиЭ» перейдите на страницу списка
отчетов «Показатели КНД и РиЭ» и нажмите кнопку «Добавить», расположенную в правом
верхнем углу страницы.
Откроется форма добавления отчета.
Укажите период отчета в соответствующем поле, выберите вид отчета, тип отчета и
основного ответственного.
После заполнения этих сведений нажмите кнопку «Сохранить и продолжить» для
сохранения данных и перехода к форме редактирования показателей отчета.
Для того, чтоб вернуться к списку отчетов без сохранения введенных данных, нажмите
кнопку «Отмена», после чего откроется модальное окно с подтверждением несохранения
изменений.
На странице редактирования созданного отчета отображаются вкладки, набор которых
зависит от типа отчета:
1) Отчет с типом «Показатели контрольно-надзорной деятельности» содержит вкладки
«Раздел 1», «Раздел 2», «Раздел 3». Поля в табличных формах заполняются автоматически
значениями соответствующих полей каждого показателя.
В колонке «Всего» применяется формула расчета показателей, в случае если в поле
«Вид отчета» указано значение «РГСН». В случае если в поле «Вид отчета» указано значение
«Долевое строительство» показатели вводятся вручную пользователем.
Для сводного отчета («Вид отчета» - «Сводный») выбираются отчеты с типом «РГСН»
и «Долевое строительство», у которых период такой же как у текущего отчета, значения
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итоговых показателей этих отчетов складываются построчно и записываются в текущий отчет
для каждого показателя по очереди.
2) Отчет с типом «Показатели результативности и эффективности» содержит вкладки
«Индекс В.3.1», «Индекс В.3.6», «Индекс В.3.8», «Индекс В.4». Поля в табличных формах
заполняются автоматически значениями соответствующих полей каждого показателя.
Для сводного отчета («Вид отчета» - «Сводный») выбираются отчеты с типом «РГСН»
и «Долевое строительство», у которых период такой же, как у текущего отчета, значения
итоговых показателей этих отчетов складываются построчно и записываются в текущий отчет
для каждого показателя по очереди.
По завершению внесения информации доступны следующие действия:
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы отчета.
 кнопка «Отмена» – для перехода на страницу списка отчетов без сохранения
внесенных данных. При введенных значениях появится всплывающее окно подтверждения
несохранения изменений.
4.6.3. Редактирование отчета «Показатели КНД и РиЭ»
Для редактирования сведений отчета, перейдите на страницу отчета, нажав на ссылку
с его наименованием в списке отчетов, затем нажмите на пиктограмму «

» в правом верхнем

углу страницы и выберите в контекстном меню «Редактировать». Откроется форма
редактирования сведений отчета.
Внесите изменения в информацию отчета. По завершению внесения информации
доступны следующие действия:
 кнопка «Сохранить и продолжить» – для сохранения внесенных изменений и
продолжения редактирования сведений;
 кнопка «Сохранить» – для сохранения внесенных изменений и перехода к просмотру
страницы отчета.
 кнопка «Отмена» – для перехода на страницу списка отчетов без сохранения
внесенных данных. При введенных значениях появится всплывающее окно подтверждения
несохранения изменений.
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Внимание! Редактирование отчета возможно только в случае, если он находится в
статусе «Черновик», «Возвращен руководителем департамента», «Возвращен председателем
комитета», а также редактирование возможно для:
- отчета со значением «Вид отчета» - «РГСН» и «Сводный», если у пользователя
указано структурное подразделение и у структурного подразделения указано направление
деятельности «Строительный надзор»;
- отчета со значением «Вид отчета» - «Долевое строительство» и «Сводный», если у
пользователя указано структурное подразделение и у структурного подразделения указано
направление деятельности «Контроль (надзор) в области долевого строительства».
4.6.4. Отправка отчета руководителю Департамента
Для отправки отчета руководителю Департамента перейдите на страницу просмотра
отчета и нажмите кнопку «Направить руководителю Департамента». Откроется модальное
окно, в котором необходимо выбрать руководителя и нажать кнопку «Направить» для отправки
отчета, либо нажать кнопку «Отмена» для отмены действия и перехода на страницу просмотра
отчета.
Внимание! Отправка отчета возможна в случае, если он находится в статусе
«Черновик» или «Возвращен руководителем департамента», а также для вида отчета
«РГСН» или «Долевое строительство».
4.6.5. Отправка отчета председателю Комитета
Для отправки отчета председателю Комитета перейдите на страницу просмотра отчета
и нажмите кнопку «Направить председателю Комитета». Откроется модальное окно, в котором
необходимо выбрать руководителя и нажать кнопку «Направить» для отправки отчета, либо
нажать кнопку «Отмена» для отмены действия и перехода на страницу просмотра отчета.
Внимание! Отправка отчета возможна в случае, если он находится в статусе
«Черновик» или «Возвращен председателем комитета», а также для вида отчета «Сводный».
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4.7. Раздел «Государственные услуги»
4.7.1. Заявления на оказание государственных услуг
Для перехода к списку заявлений на оказание услуг выберите в боковом меню личного
кабинета подраздел «Заявления на оказание государственных услуг» раздела «Государственные
услуги».
На странице со списком заявлений на оказание государственной услуги отображается
информация по каждому заявлению:
– «Статус» – статус заявления на оказание государственной услуги («Новое» – статус
присваивается заявлению при поступлении, «Зарегистрировано и назначен ответственный» –
статус присваивается заявлению после регистрации заявления в системе и назначения
ответственного сотрудника за обработку заявления; «Рассмотрение» – статус присваивается
заявлению после его передачи на рассмотрение; «Межведомственное взаимодействие» – статус
присваивается заявлению в процессе межведомственного взаимодействия для обработки
заявления; «Подготовка решения» – статус присваивается заявлению в момент передачи
заявления не принятие решения руководителю; «Положительное решение» – статус
присваивается заявлению после принятия по нему положительного решения; «Отказ» – статус
присваивается заявлению после принятия по нему отрицательного решения);
– «Дата» – дата получения заявления на оказание государственной услуги;
– «Номер» – исходящий номер заявления на оказание государственной услуги
– «Заявитель» – данные о заявителе;
– «Услуга» – тип государственной слуги;
– «Срок обработки» – срок обработки заявления на оказание государственной услуги.
В списке заявлений на оказание государственной услуги доступны фильтры:
– по статусу заявления:
– по типу услуги;
– по дате (с возможностью указания временного интервала).
Для обновления списка заявлений на оказание государственной услуги с учетом
заданных

фильтров

необходимо

нажать

на

кнопку

«Применить»,

для

на кнопку «Очистить».
4.7.1.1. Добавление заявления на оказание государственной услуги
Добавление заявления на оказание государственной услуги недоступно.

отмены

–

184
4.7.1.2. Просмотр заявления на оказание государственной услуги
Для перехода к просмотру заявления на оказание государственной услуги необходимо
нажать на значение в поле «Номер» этого заявления в списке заявлений.
В открывшейся форме просмотра заявления отображается информация:
– «Статус» (статус заявления на оказание государственной услуги («Новое» – статус
присваивается заявлению при поступлении, «Зарегистрировано и назначен ответственный» –
статус присваивается заявлению после регистрации заявления в системе и назначения
ответственного сотрудника за обработку заявления; «Рассмотрение» – статус присваивается
заявлению после его передачи на рассмотрение; «Межведомственное взаимодействие» – статус
присваивается заявлению в процессе межведомственного взаимодействия для обработки
заявления; «Подготовка решения» – статус присваивается заявлению в момент передачи
заявления не принятие решения руководителю; «Положительное решение» – статус
присваивается заявлению после принятия по нему положительного решения; «Отказ» – статус
присваивается заявлению после принятия по нему отрицательного решения);
– «Исходящий номер» – исходящий номер заявления на оказание государственной
услуги;
– «Дата подачи заявления» – дата подачи заявления на оказание государственной
услуги;
– «Заявитель» – данные о заявителе;
– «Заявление подписано ЭЦП» – отображается «флаг» в случае подписания заявления
на оказание государственной услуги с помощью ЭЦП;
– «Максимальный срок обработки» – максимальный срок обработки заявления
на оказание государственной услуги;
–

«Регистрационный

номер»

–

уникальный

номер

заявления

на

оказание

государственной услуги в системе;
– «Ответственный» – ФИО сотрудника из числа пользователей системы с ролью
«Специалист по гос. услугам», назначенного ответственным за обработку заявления на
оказание государственной услуги;
– «Дата регистрации заявления» – дата регистрации заявления на оказание
государственной услуги в системе;
– «Дата принятия в работу» – дата присвоения заявлению на оказание государственной
услуги статуса «Рассмотрение»;
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– «ОКС» – объект капитального строительства из реестра, к которому относится
заявление на оказание государственной услуги;
– «Застройщик» – данные о застройщике, который осуществляет работы на ОКС.
4.7.1.2.1. Вкладка «Основная информация»
Состав данных на вкладке «Основная информация» зависит от типа заявления
на оказание государственной услуги.
4.7.1.2.1.1 Вкладка
на строительство»

«Основная

информация»

заявления

«Выдача

разрешения

На вкладке «Основная информация» отображается информация:
– «Прошу выдать разрешение на»;
– «Наименование объекта»;
– «Кадастровый номер объекта»;
– «Этап строительства»;
– «Регион»;
– «Адрес (местоположение) объекта»;
– «Адрес (местоположение) объекта»;
– «Дата выдачи документа о присвоении (изменении) адреса объекта»;
– «Номер документа о присвоении (изменении) адреса объекта»;
– «Наименование органа, выдавшего документ о присвоении (изменении) адреса
объекта»;
– «Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)»;
– «Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов)»;
– «Правоустанавливающий документ (документы) на земельный участок»;
– «Проектная документация разрабатывалась на основании градостроительного плана»;
– «Сведения о градостроительном плане земельного участка»;
– «Сведения о проектной документации»;
– «Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации»;
– «Наименование организации, издавшего приказ об утверждении положительного
заключения государственной экологической экспертизы»;
– «Номер приказа утверждения положительного заключения государственной
экологической экспертизы»;

–

«Дата

приказа

утверждения
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положительного

заключения

государственной

экологической экспертизы»;
– «Срок действия разрешения на строительство»
– «Краткие проектные характеристики объекта»;
– «Краткие проектные характеристики линейного объекта»;
– «Результат рассмотрения заявления».
4.7.1.2.1.2 Вкладка «Основная информация» заявления «Продление разрешения
на строительство»
На вкладке «Основная информация» отображается информация:
– «Номер разрешения на строительство»;
– «Дата выдачи разрешения на строительство»;
– «Срок действия разрешения на строительство»;
– «Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство»;
– «Разрешение выдано для»;
– «Наименование объекта капитального строительства»;
– «Этап строительства»;
– «Сведения о земельном участке (земельных участках)»;
– «На какой срок требуется продлить разрешение»;
– «Дата начала строительства (реконструкции) объекта капитального строительства»;
– «Вид документа, утверждающего внесенные в проект организации строительства
изменения, устанавливающие новый срок окончания строительства (реконструкции)»;
– «Дата документа, утверждающего внесенные в проект организации строительства
изменения, устанавливающие новый срок окончания строительства (реконструкции)»;
– «Номер документа, утверждающего внесенные в проект организации строительства
изменения, устанавливающие новый срок окончания строительства (реконструкции)»;
– «Фактические объёмы выполненных работ».
4.7.1.2.1.3 Вкладка «Основная
в разрешение на строительство»

информация»

заявления

«Внесение

На вкладке «Основная информация» отображается информация:
– «Причина внесения изменений»;
– «Номер разрешения на строительство»;
– «Дата выдачи разрешения на строительство»;

изменений
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– «Срок действия разрешения на строительство»;
– «Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство»;
– «Кому выдано разрешение на строительство»;
– «Правоустанавливающий документ (документы) на земельный участок»;
– «Наименование органа, принявшего решение об образовании земельного участка»;
– «Номер решения об образовании земельного участка»;
– «Дата решения об образовании земельного участка»;
– «Сведения о градостроительном плане земельного участка»;
– «Наименование органа, принявшего решение о предоставлении права пользования
недрами»;
– «Номер решения о предоставлении права пользования недрами»;
– «Дата решения о предоставлении права пользования недрами»;
–

«Наименование

органа,

принявшего

решение о

переоформлении

лицензии

на пользования недрами»;
– «Номер решения о переоформлении лицензии на пользования недрами»;
– «Дата решения о переоформлении лицензии на пользования недрами».
4.7.1.2.1.4 Вкладка «Основная информация» заявления «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»
На вкладке «Основная информация» отображается информация:
– «Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию»;
– «Вид произведённых работ на объекте»;
– «Наименование объекта»;
– «Этап строительства»;
– «Кадастровый номер объекта»;
– «Адрес (местоположение) объекта»;
– «Строительный адрес»;
– «Дата выдачи документа»;
– «Номер документа»;
– «Наименования органа, выдавшего документ»;
– «Сведения о земельном участке»;
– «Правоустанавливающий документ на земельный участок»;
– «Номер»;
– «Дата выдачи»;
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– «Наименование органа»;
– «Строительный объем всего по проекту»;
– «Строительный объем всего фактически»;
– «Строительный объем надземной части по проекту»;
– «Строительный объем надземной части фактически»;
– «Общая площадь по проекту»;
– «Общая площадь фактически»;
– «Площадь нежилых помещений по проекту»;
– «Площадь нежилых помещений фактически»;
– «Площадь встроенно-пристроенных помещений по проекту»;
– «Площадь встроенно-пристроенных помещений фактически»;
– «Количество зданий, сооружений по проекту»;
– «Количество зданий, сооружений фактически»;
– «Нежилые объекты»;
– «Объекты жилищного фонда»;
– «Объекты производственного назначения»;
– «Линейные объекты»;
–

«Соответствие

требованиям

энергетической

эффективности

и

требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
– «Сведения о техническом плане»;
– «Результат рассмотрения заявления».
4.7.1.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке «Документы» отображается информация о документах с разделением
на 2 блока:
– «Обязательные документы»;
– «Дополнительные документы».
В блоке «Обязательные документы» отображается список документов, доступных
для просмотра и скачивания на ПК пользователя, полученных вместе с заявлением на оказание
государственной услуги. В том случае, если один или несколько документов отсутствуют,
в блоке также отображается уведомление «Неполный комплект документов» с указанием типов
отсутствующих документов.
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В блоке «Дополнительные документы» отображается список документов, доступных
для просмотра и скачивания на ПК пользователя, полученных вместе с заявлением на оказание
государственной услуги, но не входящих в список обязательных документов.
Внимание! Обязательность типов документов для типов услуг устанавливается
в настройках системы.
4.7.1.2.3. Вкладка «Межведомственные запросы»
На вкладке «Межведомственные запросы» отображается список межведомственных
запросов, сформированных в рамках заявления на оказание государственной услуги.
Для

перехода

в

карточку

соответствующего

межведомственного

запроса

нажмите

на его наименование.
По каждому межведомственному запросу отображается информация:
– «Вид запроса»;
– «Дата направления»;
– «Поставщик»;
– «Максимальный срок обработки»;
– «Статус» («Новый» – статус присваивается запросу при создании; «Отправлен» –
статус присваивается запросу после отправки; «Принят в работу» – статус присваивается
запросу после принятия его в работу получателем запроса; «Выполнен» – статус присваивается
запросу после выполнения запроса);
– «Дата получения результата».
4.7.1.2.4. Вкладка «Результат»
На вкладке «Результат» отображается объект, созданный в системе по результатам
обработки заявления на оказание государственной услуги. Для перехода в карточку документа
нажмите на его наименование.
Для документа отображается информация:
– «Номер»;
– «Ответственный»;
– «Дата»;
– «Утверждающий»;
– «Статус»;
– «Комментарий».
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4.7.1.3. Редактирование заявления на оказание государственной услуги
Для перехода в режим редактирования заявления на оказание государственной услуги
нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней правой части страницы, и выберите

«Редактировать».
В открывшейся форме редактирования заявления для изменения доступна информация:
– «Регистрационный номер» – доступно для редактирования только в том случае, если
заявление находится в статусе «Новое»;
– «Ответственный» – доступно для редактирования только в том случае, если заявление
находится в статусе «Новое»;
– «ОКС» – доступно для редактирования только в том случае, если заявление
находится в статусе «Новое»;
– «Застройщик» – доступно для редактирования только в том случае, если заявление
находится в статусе «Новое».
Внимание! Возможность редактирования карточки заявления доступна только
пользователю,

являющемуся

ответственным

за

объект

заявления

(разрешение

на

строительство и т.д.), а также пользователю, являющемуся руководителем структурного
подразделения, отвечающего за работу с государственными услугами.
Пользователь с ролью «Руководитель», у которого указано структурное подразделение
и в структурном подразделении «Направление деятельности» = Государственные услуги.
4.7.1.3.1. Вкладка «Основная информация»
Данные на вкладке «Основная информация» недоступны для изменения вне
зависимости от типа заявления.
4.7.1.3.2. Вкладка «Документы»
На вкладке «Документы» для изменения доступен блок «Дополнительные документы».
Для добавления файла нажмите на кнопку «Добавить файл», а затем внесите данные
о документе и загрузите файл.
4.7.1.3.3. Вкладка «Межведомственные запросы»
Данные на вкладке «Межведомственные запросы» недоступны для изменения.
Для создания нового межведомственного запроса нажмите на кнопку «Добавить запрос».
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Открывается модальное окно «Выбор межведомственного запроса», где необходимо заполнить
поле:
– «Тип запроса» (выбор значения из списка; обязательное поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы запросов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта межведомственного запроса – по нажатию на кнопку
«Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания межведомственного
запроса – по нажатию на кнопку «Отмена».
4.7.1.3.4. Вкладка «Результат»
Данные на вкладке «Результат» недоступны для изменения.
4.7.1.4. Регистрация заявления и назначение ответственного
Для

регистрации

заявления

на

оказание

государственной

услуги

заполните

обязательные поля и нажмите на кнопку «Зарегистрировать» в карточке заявления. Заявлению
автоматически присваивается статус «Зарегистрировано и назначен ответственный».
Внимание!

Регистрация

заявления

доступна

только

пользователю

с

ролью

«Специалист по гос. услугам» и только в том случае, если заявление находится в статусе
«Новое».
4.7.1.5. Рассмотрение заявления
Для передачи заявления на оказание государственной услуги на рассмотрение
заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Рассмотрение» в карточке заявления.
Заявлению автоматически присваивается статус «Рассмотрение».
Внимание! Передача заявления на рассмотрение доступна только пользователю
с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный», и только в том
случае, если заявление находится в статусе «Зарегистрировано и назначен ответственный».
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4.7.1.6. Межведомственное взаимодействие в рамках обработки заявления
Для запуска межведомственного взаимодействия в процессе обработки заявления
на оказание государственной услуги нажмите на кнопку «Межведомственное взаимодействие»
в карточке заявления. Заявлению автоматически присваивается статус «Межведомственное
взаимодействие».
Внимание! Запуск межведомственного взаимодействия в процессе обработки
заявления доступен только пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному
в поле «Ответственный», и только в том случае, если заявление находится в статусе
«Рассмотрение».
Возможность
межведомственных

запуска
запросов)

межведомственного
для

определенных

взаимодействия

типов

заявлений

(направления
осуществляется

в настройках системы.
4.7.1.7. Переход к принятию решения
Для перевода заявления на оказание государственной услуги в статус «К принятию
решения» нажмите на кнопку «К принятию решения» в карточке заявления. Заявлению
автоматически присваивается статус «К принятию решения».
Внимание! Возможность перевода заявления в статус «К принятию решения»
доступна только пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле
«Ответственный», и только в том случае, если заявление находится в статусе «Подготовка
решения».
4.7.1.8. Формирование результирующего документа
Для перехода к созданию результирующего документа по результатам обработки
заявления на оказание государственной услуги нажмите на кнопку «Результат» в карточке
заявления.
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
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После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо выбрать соответствующий документ.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
Процесс

работы

с

результирующими

документами

более

подробно

описан

в следующих пунктах настоящего руководства.
4.7.1.9. Удаление заявления на оказание государственной услуги
Удаление заявления на оказание государственной услуги недоступно.
4.8. Раздел «Межведомственные запросы»
4.8.1. Межведомственные запросы
Для перехода к списку межведомственных запросов выберите в боковом меню личного
кабинета подраздел «Межведомственные запросы» раздела «Межведомственные запросы».
На странице со списком межведомственных запросов отображается информация
по каждому запросу:
– «Статус» – статус межведомственного запроса («Новый» – статус присваивается
запросу при создании, «Отправлен» – статус присваивается запросу после успешной отправки;
«Принят в работу» – статус присваивается запросу после его принятия получателем;
«Выполнен» – статус присваивается запросу после выполнения);
– «Наименование запроса»;
– «Вид запроса»;
– «Поставщик»;
– «Ответственный»;
– «Дата создания»;
– «Дата направления»;
– «Максимальный срок обработки».
В списке межведомственных запросов доступны фильтры:
– по статусу запроса:
– по типу запроса;
– по виду запроса;
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– по поставщику;
– по ответственному;
– по дате создания запроса (с возможностью указания временного интервала);
– по дате направления запроса (с возможностью указания временного интервала).
Для обновления списка межведомственных запросов с учетом заданных фильтров
необходимо нажать на кнопку «Применить», для отмены – на кнопку «Очистить».
4.8.1.1. Просмотр межведомственного запроса
Для перехода к просмотру межведомственного запроса необходимо нажать на его
наименование в списке запросов. Переход к просмотру запроса доступен также из карточки
соответствующего заявления на оказание государственной услуги.
В

открывшейся

форме

просмотра

межведомственного

запроса

отображается

информация о запросе.
4.9. Раздел «РНС»
4.9.1. Разрешения на строительство
Для перехода к списку разрешений на строительство выберите в боковом меню
личного кабинета подраздел «Разрешения на строительство» раздела «РНС».
На странице со списком разрешений на строительство отображается информация
по каждому документу:
– «Статус» – статус разрешения на строительство («Черновик»; «На утверждении»;
«Утвержден»; «Выдан»; «Отклонен»; «Отменен»; «Истек срок действия»);
– «Номер» – номер разрешения на строительство;
– «Дата выдачи» – дата выдачи разрешения на строительство;
– «Срок действия» – срок действия разрешения на строительство;
– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого выдано разрешение на строительство;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано разрешение
на строительство.
В списке разрешений на строительство доступны фильтры:
– по статусу разрешения на строительство;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
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– по застройщику.
Для обновления списка разрешений на строительство с учетом заданных фильтров
необходимо нажать на кнопку «Применить», для отмены – на кнопку «Очистить».
Также доступна возможность поиска документа по номеру.
4.9.1.1. Добавление разрешения на строительство
Переход к форме добавления разрешения на строительство доступен:
– из списка разрешений на строительство (в случае отсутствия заявления на оказание
государственной услуги), после чего открывается форма создания результирующего документа;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
Для добавления результирующего документа из заявления откройте карточку
соответствующего заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат»
нажмите на кнопку «Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа заполните поля:
– «Номер» – номер документа (обязательное поле);
– «Дата» – дата документа, по умолчанию устанавливается текущая дата (обязательное
поле);
– «ОКС» – недоступно для редактирования, если документ создается на основании
заявления;
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– «Застройщик» – недоступно для редактирования, если документ создается
на основании заявления;
– «Ответственный» – ответственный сотрудник, по умолчанию устанавливается
значение на основании данных в заявлении.
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию на
кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
4.9.1.2. Просмотр разрешения на строительство
Переход к форме просмотра разрешения на строительство доступен:
– из списка разрешений на строительство путем нажатия на строку с его
наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания, а также сведения о статусе документа,
об основании (реквизиты заявления на оказание государственной услуги при наличии),
о сотруднике, утверждающем документ (при наличии).
4.9.1.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Кому выдано» отображается информация
о субъекте строительства (данные заполняются автоматически на основании данных в карточке
связанного субъекта строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».
В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
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– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
– «Кадастровый номер земельного участка».
4.9.1.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью их
просмотра и скачивания на ПК.
4.9.1.2.3. Вкладка «Информация об отмене разрешения»
На вкладке отображается информация о соответствующем документе (при наличии):
– «Дата решения»;
– «Номер решения»;
– «Кем принято».
4.9.1.2.4. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.9.1.3. Редактирование разрешения на строительство
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму

,

расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».
В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.1.4. Утверждение/отклонение разрешения на строительство
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
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Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.9.1.5. Выдача разрешения на строительство
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».
4.9.1.6. Удаление разрешения на строительство
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
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4.9.2. Решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
Для перехода к списку решений об отказе в выдаче разрешения на строительство
выберите в боковом меню личного кабинета подраздел «Решения об отказе в выдаче
разрешения на строительство» раздела «РНС».
На странице со списком решений об отказе в выдаче разрешения на строительство
отображается информация по каждому документу:
– «Статус» – статус решения об отказе в выдаче разрешения на строительство;
– «Регистрационный номер» – номер решения об отказе в выдаче разрешения
на строительство;
– «Основание для выдачи»;
– «Дата» – дата выдачи решения об отказе в выдаче разрешения на строительство;
– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого выдано решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано решение об отказе
в выдаче разрешения на строительство.
В списке решений об отказе в выдаче разрешения на строительство доступны фильтры:
– по статусу решения об отказе в выдаче разрешения на строительство;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
– по застройщику.
Для обновления списка решений об отказе в выдаче разрешения на строительство
с учетом заданных фильтров необходимо нажать на кнопку «Применить», для отмены –
на кнопку «Очистить».
4.9.2.1. Добавление решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
Переход к форме добавления решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
доступен из карточки заявления на оказание государственной услуги.
Для добавления результирующего документа откройте карточку соответствующего
заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат» нажмите на кнопку
«Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
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находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа заполните поля:
– «Регистрационный номер» – номер документа (обязательное поле);
– «Дата» – дата документа, по умолчанию устанавливается текущая дата (обязательное
поле);
– «Ответственный» – ответственный сотрудник, по умолчанию устанавливается
значение на основании данных в заявлении.
4.9.2.1.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация в блоке «Сведения по отказу» заполните поле:
– «Основания для отказа в выдаче разрешения» (обязательное поле);
– «Отказ в связи» (обязательное поле).
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию
на кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
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4.9.2.2. Просмотр решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
Переход к форме просмотра решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
доступен:
– из списка решений об отказе в выдаче разрешения на строительство путем нажатия
на строку с его наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания, а также сведения о статусе документа,
об основании (реквизиты заявления на оказание государственной услуги), об ОКС и субъекте
строительства, а также о сотруднике, утверждающем документ (при наличии).
Для скачивания печатной формы нажмите на кнопку «Сформировать документ».
4.9.2.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Сведения по отказу» отображается
информация:
– «Основания для отказа в выдаче разрешения»;
– «Отказ в связи».
В блоке «Кому выдано» отображается информация о субъекте строительства (данные
заполняются

автоматически

на основании

данных в

карточке

связанного

субъекта

строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».
В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
– «Кадастровый номер земельного участка».
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4.9.2.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью их
просмотра и скачивания на ПК.
4.9.2.2.3. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.9.2.3. Редактирование решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму

,

расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».
В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.2.4. Утверждение/отклонение

решения

об

отказе

в

выдаче

разрешения

на строительство
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
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Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.9.2.5. Выдача решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».
4.9.2.6. Удаление решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.3. Решения о внесении изменений в разрешение на строительство
Для перехода к списку решений о внесении изменений в разрешение на строительство
выберите в боковом меню личного кабинета подраздел «Разрешения на строительство» раздела
«РНС».
На странице со списком решений о внесении изменений в разрешение на строительство
отображается информация по каждому документу:
– «Статус» – статус решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
– «Регистрационный номер» – номер решения о внесении изменений в разрешение
на строительство;
– «Дата» – дата выдачи решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
– «Разрешение на строительство»;
– «Тип изменений»;
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– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано решение о внесении
изменений в разрешение на строительство.
В списке решений о внесении изменений в разрешение на строительство доступны
фильтры:
– по статусу;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
– по застройщику.
Для обновления списка решений о внесении изменений в разрешение на строительство
с учетом заданных фильтров необходимо нажать на кнопку «Применить», для отмены –
на кнопку «Очистить».
Также доступна возможность поиска по номеру решения, а также по номеру
разрешения на строительство.
4.9.3.1. Добавление решения о внесении изменений в разрешение на строительство
Переход к форме добавления решения о внесении изменений в разрешение
на строительство доступен:
– из списка решений о внесении изменений в разрешение на строительство (в случае
отсутствия заявления на оказание государственной услуги), после чего открывается форма
создания результирующего документа;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
Для добавления результирующего документа из заявления откройте карточку
соответствующего заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат»
нажмите на кнопку «Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
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– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа заполните поля:
– «Тип изменений» (обязательное поле);
– «Вносимые изменения»;
– «Номер» – номер документа (обязательное поле);
– «Дата» – дата документа, по умолчанию устанавливается текущая дата (обязательное
поле);
– «ОКС» – недоступно для редактирования, если документ создается на основании
заявления;
– «Застройщик» – недоступно для редактирования, если документ создается
на основании заявления;
– «Ответственный» – ответственный сотрудник, по умолчанию устанавливается
значение на основании данных в заявлении.
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию
на кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
4.9.3.2. Просмотр решения о внесении изменений в разрешение на строительство
Переход к форме просмотра решения о внесении изменений в разрешение
на строительство доступен:
– из списка решений о внесении изменений в разрешение на строительство путем
нажатия на строку с его наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
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В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания, а также сведения о статусе документа,
об основании (реквизиты заявления на оказание государственной услуги при наличии),
о сотруднике, утверждающем документ (при наличии).
4.9.3.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Кому выдано» отображается информация
о субъекте строительства (данные заполняются автоматически на основании данных в карточке
связанного субъекта строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».
В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
– «Кадастровый номер земельного участка».
4.9.3.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью их
просмотра и скачивания на ПК.
4.9.3.2.3. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.9.3.3. Редактирование решения о внесении изменений в разрешение на строительство
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму

,

расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».
В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
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Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.3.4. Утверждение/отклонение решения о внесении изменений в разрешение
на строительство
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.9.3.5. Выдача решения о внесении изменений в разрешение на строительство
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».
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4.9.3.6. Удаление решения о внесении изменений в разрешение на строительство
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.4. Решения об отказе внесения изменений в разрешение на строительство
На странице со списком решений об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство отображается информация по каждому документу:
– «Статус» – статус решения об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство;
– «Регистрационный номер» – номер решения об отказе внесения изменений
в разрешение на строительство;
– «Дата» – дата выдачи решения об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство;
– «Разрешение на строительство»;
– «Тип изменений»;
– «Основание для внесения изменений»;
– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого выдано решение об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано решение об отказе
внесения изменений в разрешение на строительство.
В списке решений об отказе внесения изменений в разрешение на строительство
доступны фильтры:
– по статусу решения об отказе внесения изменений в разрешение на строительство;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
– по застройщику.
Для обновления списка решений об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство с учетом заданных фильтров необходимо нажать на кнопку «Применить»,
для отмены – на кнопку «Очистить».
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Доступна возможность поиска по номеру решения, а также по номеру разрешения
на строительство.
4.9.4.1. Добавление

решения

об

отказе

внесения

изменений

в

разрешение

на строительство
Переход к форме добавления решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
доступен из карточки заявления на оказание государственной услуги.
Для добавления результирующего документа откройте карточку соответствующего
заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат» нажмите на кнопку
«Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа заполните поля:
– «Регистрационный номер» – номер документа (обязательное поле);
– «Дата» – дата документа, по умолчанию устанавливается текущая дата (обязательное
поле);
– «Ответственный» – ответственный сотрудник, по умолчанию устанавливается
значение на основании данных в заявлении.
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4.9.4.1.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Сведения по отказу» внесите данные
о причинах отказа.
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию на
кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
4.9.4.2. Просмотр

решения

об

отказе

внесения

изменений

в

разрешение

на строительство
Переход к форме просмотра решения об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство доступен:
– из списка решений об отказе внесения изменений в разрешение на строительство
путем нажатия на строку с его наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания.
4.9.4.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Сведения по отказу» отображается
информация о причинах отказа.
В блоке «Кому выдано» отображается информация о субъекте строительства (данные
заполняются

автоматически

строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».

на основании

данных в

карточке

связанного

субъекта
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В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
– «Кадастровый номер земельного участка».
4.9.4.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью их
просмотра и скачивания на ПК.
4.9.4.2.3. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.9.4.3. Редактирование решения об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму

,

расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».
В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.4.4. Утверждение/отклонение решения об отказе внесения изменений в разрешение
на строительство
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
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Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.9.4.5. Выдача решения об отказе внесения изменений в разрешение на строительство
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».
4.9.4.6. Удаление

решения

об

отказе

внесения

изменений

в

разрешение

на строительство
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.5. Решения о продлении срока действия разрешения на строительство
Для перехода к списку решений о продлении срока действия разрешения
на строительство выберите в боковом меню личного кабинета подраздел «Разрешения
на строительство» раздела «РНС».
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На странице со списком решений о продлении срока действия разрешения
на строительство отображается информация по каждому документу:
– «Статус» – статус решения о продлении срока действия разрешения на строительство;
– «Регистрационный номер» – номер решения о продлении срока действия разрешения
на строительство;
– «Дата» – дата выдачи решения о продлении срока действия разрешения
на строительство;
– «Разрешение на строительство»;
– «Продленный срок действия»;
– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого решение о продлении срока действия разрешения на строительство;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано решение о продлении
срока действия разрешения на строительство.
В списке решений о продлении срока действия разрешения на строительство доступны
фильтры:
– по статусу;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
– по застройщику.
Для

обновления

списка

решений

о

продлении

срока

действия

разрешения

на строительство с учетом заданных фильтров необходимо нажать на кнопку «Применить»,
для отмены – на кнопку «Очистить».
Также доступна возможность поиска по номеру решения, а также по номеру
разрешения на строительство.
4.9.5.1. Добавление решения о продлении срока действия разрешения на строительство
Переход к форме добавления решения о продлении срока действия разрешения
на строительство доступен:
– из списка решений о продлении срока действия разрешения на строительство
(в случае отсутствия заявления на оказание государственной услуги), после чего открывается
форма создания результирующего документа;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
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Для добавления результирующего документа из заявления откройте карточку
соответствующего заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат»
нажмите на кнопку «Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа внесите данные
о решении о продлении срока действия разрешения на строительство.
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию на
кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
4.9.5.2. Просмотр решения о продлении срока действия разрешения на строительство
Переход к форме просмотра решения о продлении срока действия разрешения
на строительство доступен:
– из списка решений о продлении срока действия разрешения на строительство путем
нажатия на строку с его наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
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В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания, а также сведения о статусе документа,
об основании (реквизиты заявления на оказание государственной услуги при наличии),
о сотруднике, утверждающем документ (при наличии).
4.9.5.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Кому выдано» отображается информация
о субъекте строительства (данные заполняются автоматически на основании данных в карточке
связанного субъекта строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».
В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
– «Кадастровый номер земельного участка».
4.9.5.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью их
просмотра и скачивания на ПК.
4.9.5.2.3. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.9.5.3. Редактирование

решения

о

продлении

срока

действия

разрешения

на строительство
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму
расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».

,
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В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.5.4. Утверждение/отклонение решения о продлении срока действия разрешения
на строительство
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.9.5.5. Выдача решения о продлении срока действия разрешения на строительство
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».
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4.9.5.6. Удаление решения о продлении срока действия разрешения на строительство
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.9.6. Решение об отмене разрешения
На странице разрешения присутствует кнопка «Отмена разрешения», по нажатию на
которую открывается форма создания решения. После заполнения обязательных полей решения
и нажатия кнопки «Сохранить» формируется печатная форма решения. Как только решение
утверждается, связанное с ним разрешение переходит в статус «Отменено».

4.9.7. Распоряжение о внесении изменений по причине технической ошибки
На странице разрешения в блоке «Изменения по причине технических ошибок»
присутствует кнопка «Добавить распоряжение», по нажатию на которую открывается карточка
документа в режиме создания. После заполнения всех обязательных полей и утверждения
документа, он переходит в статус «Утвержден» и становится недоступен для редактирования.
4.9.8. Решения об отказе продления срока действия разрешения на строительство
На странице со списком решений об отказе продления срока действия разрешения на
строительство отображается информация по каждому документу:
– «Статус» – статус решения об отказе продления срока действия разрешения
на строительство;
– «Регистрационный номер» – номер решения об отказе продления срока действия
разрешения на строительство;
– «Дата» – дата выдачи решения об отказе продления срока действия разрешения
на строительство;
– «Разрешение на строительство»;
– «Основание для продления срока»;
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– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого выдано решение об отказе продления срока действия разрешения
на строительство;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано решение об отказе
продления срока действия разрешения на строительство.
В списке решений об отказе продления срока действия разрешения на строительство
доступны фильтры:
–

по

статусу

решения

об

отказе

продления

срока

действия

разрешения

на строительство;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
– по застройщику.
Для обновления списка решений об отказе продления срока действия разрешения
на строительство с учетом заданных фильтров необходимо нажать на кнопку «Применить», для
отмены – на кнопку «Очистить».
Также доступна возможность поиска по номеру решения, а также по номеру
разрешения на строительство.
4.9.8.1. Добавление решения об отказе продления срока действия разрешения
на строительство
Переход к форме добавления решения об отказе продления срока действия разрешения
на строительство доступен из карточки заявления на оказание государственной услуги.
Для добавления результирующего документа откройте карточку соответствующего
заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат» нажмите на кнопку
«Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
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Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа внесите необходимые
данные о решении об отказе продления срока действия разрешения на строительство
4.9.8.1.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Сведения по отказу» внесите данные
о причинах отказа.
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию
на кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
4.9.8.2. Просмотр

решения об отказе

продления срока

действия

разрешения

на строительство
Переход к форме просмотра решения об отказе продления срока действия разрешения
на строительство доступен:
– из списка решений об отказе продления срока действия разрешения на строительство
путем нажатия на строку с его наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания.
4.9.8.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Сведения по отказу» отображается
информация о причинах отказа.
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В блоке «Кому выдано» отображается информация о субъекте строительства (данные
заполняются

автоматически

на основании

данных в

карточке

связанного

субъекта

строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».
В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
– «Кадастровый номер земельного участка».
4.9.8.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью
их просмотра и скачивания на ПК.
4.9.8.2.3. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.9.8.3. Редактирование решения об отказе продления срока действия разрешения
на строительство
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму

,

расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».
В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
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4.9.8.4. Утверждение/отклонение решения об отказе продления срока действия
разрешения на строительство
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.9.8.5. Выдача

решения

об

отказе

продления

срока

действия

разрешения

на строительство
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».

4.9.8.6. Удаление

решения

об
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отказе

продления

срока

действия

разрешения

на строительство
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.10. Раздел «РНВ»
4.10.1. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Для перехода к списку разрешений на ввод объекта в эксплуатацию выберите
в боковом меню личного кабинета подраздел «Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
раздела «РНВ».
На странице со списком разрешений на ввод объекта в эксплуатацию отображается
информация по каждому документу:
– «Статус» – статус разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– «Номер» – номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– «Дата» – дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.
В списке разрешений на ввод объекта в эксплуатацию доступны фильтры:
– по статусу;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
– по застройщику.
Для обновления списка разрешений на строительство с учетом заданных фильтров
необходимо нажать на кнопку «Применить», для отмены – на кнопку «Очистить».
Также доступна возможность поиска документа по номеру.
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4.10.1.1. Добавление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Переход к форме добавления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию доступен:
– из списка разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (в случае отсутствия заявления
на

оказание

государственной

услуги),

после

чего

открывается

форма

создания

результирующего документа;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
Для добавления результирующего документа из заявления откройте карточку
соответствующего заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат»
нажмите на кнопку «Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа заполните поля:
– «Номер» – номер документа (обязательное поле);
– «Дата» – дата документа, по умолчанию устанавливается текущая дата (обязательное
поле);
– «ОКС» – недоступно для редактирования, если документ создается на основании
заявления;
– «Застройщик» – недоступно для редактирования, если документ создается
на основании заявления;

224
– «Ответственный» – ответственный сотрудник, по умолчанию устанавливается
значение на основании данных в заявлении.
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию
на кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
4.10.1.2. Просмотр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Переход к форме просмотра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию доступен:
– из списка разрешений на ввод объекта в эксплуатацию путем нажатия на строку с его
наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания, а также сведения о статусе документа,
об основании (реквизиты заявления на оказание государственной услуги при наличии),
о сотруднике, утверждающем документ (при наличии).
4.10.1.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Кому выдано» отображается информация
о субъекте строительства (данные заполняются автоматически на основании данных в карточке
связанного субъекта строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».
В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
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– «Кадастровый номер земельного участка».
4.10.1.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью их
просмотра и скачивания на ПК.
4.10.1.2.3. Вкладка «Информация об отмене разрешения»
На вкладке отображается информация о соответствующем документе (при наличии):
– «Дата решения»;
– «Номер решения»;
– «Кем принято».
4.10.1.2.4. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.10.1.3. Редактирование разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму

,

расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».
В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.10.1.4. Утверждение/отклонение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
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Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.10.1.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».
4.10.1.6. Удаление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.10.2. Распоряжение о внесении изменений по причине технической ошибки
На странице разрешения в блоке «Изменения по причине технических ошибок»
присутствует кнопка «Добавить распоряжение», по нажатию на которую открывается карточка
документа в режиме создания. После заполнения всех обязательных полей и утверждения
документа, он переходит в статус «Утвержден» и становится недоступен для редактирования
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4.10.3. Решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Для перехода к списку решений об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию выберите в боковом меню личного кабинета подраздел «Решения об отказе
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» раздела «РНВ».
На странице со списком решений об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию отображается информация по каждому документу:
– «Статус» – статус решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию;
– «Регистрационный номер» – номер решения об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
– «Основание для выдачи»;
– «Дата» – дата выдачи решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию;
– «Застройщик» – наименование застройщика, осуществляющего работы на объекте,
в отношении которого выдано решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию;
– «ОКС» – наименование объекта, в отношении которого выдано решение об отказе
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В списке решений об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
доступны фильтры:
– по статусу решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– по дате (с возможностью указания временного интервала);
– по ОКС;
– по застройщику.
Для обновления списка решений об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию с учетом заданных фильтров необходимо нажать на кнопку «Применить», для
отмены – на кнопку «Очистить».
4.10.3.1. Добавление решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Переход к форме добавления решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию доступен из карточки заявления на оказание государственной услуги.
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Для добавления результирующего документа откройте карточку соответствующего
заявления на оказание государственной услуги и на вкладке «Результат» нажмите на кнопку
«Результат».
Внимание! Возможность создания результирующего документа доступна только
пользователю с ролью «Специалист по гос. услугам», указанному в поле «Ответственный»,
и только в том случае, если соответствующее заявление на оказание государственной услуги
находится в статусе «Подготовка решения», и, если ранее для этого заявления не был создан
результирующий документ.
После нажатия на кнопку открывается модальное окно «Выбор результирующего
документа». В модальном окне необходимо заполнить поле:
– «Тип документа» – выбирается значение из списка типов документов (обязательное
поле).
Внимание! Для выбора в поле доступны только значения, соответствующие типу
услуги. Типы документов для типов услуг устанавливаются в настройках системы.
По завершении ввода данных в модальном окне доступны возможности:
– переход к созданию объекта – по нажатию на кнопку «Создать»;
– закрытие модального окна без перехода к форме создания объекта – по нажатию
на кнопку «Отмена».
В открывшейся форме создания результирующего документа заполните поля:
– «Регистрационный номер» – номер документа (обязательное поле);
– «Дата» – дата документа, по умолчанию устанавливается текущая дата (обязательное
поле);
– «Ответственный» – ответственный сотрудник, по умолчанию устанавливается
значение на основании данных в заявлении.
4.10.3.1.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация в блоке «Сведения по отказу» заполните поле:
– «Основания для отказа в выдаче разрешения» (обязательное поле);
– «Отказ в связи» (обязательное поле).
По завершении ввода данных доступны возможности:
– сохранение данных и продолжение работы в режиме редактирования – по нажатию
на кнопку «Сохранить и продолжить»;
– сохранение данных и переход в режим просмотра карточки результирующего
документа – по нажатию на кнопку «Сохранить»;

229
– отмена создания результирующего документа без сохранения данных – по нажатию
на кнопку «Отмена».
4.10.3.2. Просмотр решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Переход к форме просмотра решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию доступен:
– из списка решений об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
путем нажатия на строку с его наименованием;
– из карточки заявления на оказание государственной услуги.
В форме просмотра результирующего документа доступна для просмотра вся
информация, указанная в ходе его создания, а также сведения о статусе документа,
об основании (реквизиты заявления на оказание государственной услуги), об ОКС и субъекте
строительства, а также о сотруднике, утверждающем документ (при наличии).
Для скачивания печатной формы нажмите на кнопку «Сформировать документ».
4.10.3.2.1. Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» в блоке «Сведения по отказу» отображается
информация:
– «Основания для отказа в выдаче разрешения»;
– «Отказ в связи».
В блоке «Кому выдано» отображается информация о субъекте строительства (данные
заполняются

автоматически

на

основании

данных в

карточке

связанного

субъекта

строительства):
– «Наименование»;
– «ИНН»;
– «ОГРН»;
– «Адрес»;
– «Телефон».
В блоке «ОКС» отображается информация об объекте строительства (данные
заполняются автоматически на основании данных в карточке связанного ОКС):
– «Полное наименование»;
– «Адрес»;
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– «Кадастровый номер земельного участка».
4.10.3.2.2. Вкладка «Документы»
На вкладке отображаются сведения о прикрепленных документах с возможностью их
просмотра и скачивания на ПК.
4.10.3.2.3. Вкладка «Комментарии по утверждению»
На вкладке «Комментарии по утверждению» отображается информация о комментарии
по утверждению результирующего документа (при наличии).
4.10.3.3. Редактирование решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Для перехода в режим редактирования документа нажмите на пиктограмму

,

расположенную в верхней правой части страницы, и выберите «Редактировать».
В открывшейся форме редактирования результирующего документа для изменения
доступна информация, указанная в ходе его создания.
Внимание! Возможность редактирования доступна только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.10.3.4. Утверждение/отклонение решения об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
Для направления документа на утверждение нажмите на кнопку «На утверждение»
(вкладка «Основная информация»), а затем подтвердите действие в открывшемся модальном
окне «Перевод проекта документа на утверждение». После отправки на утверждение статус
документа автоматически изменится.
Внимание! Возможность отправки документа на утверждение доступна только
в том случае, если документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен»
соответственно.
Для утверждения либо отклонения документа в форме его просмотра нажмите на одну
из кнопок:
– «Утвердить» – для утверждения результирующего документа;
– «Отклонить» – для отклонения документа (после нажатия на кнопку в открывшемся
модальном окне «Отклонить проект документа» подтвердите действие).
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После утверждения/отклонения автоматически изменяется статус документа.
Внимание! Возможность утверждения/отклонения результирующего документа
доступна только пользователю, указанному в поле «Утверждающий», и только в том случае,
если документ находится в статусе «На утверждении».
4.10.3.5. Выдача решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Для изменения статуса результирующего документа на «Выдан» нажмите на кнопку
«Выдача результата» (вкладка «Основная информация»). После нажатия на кнопку
автоматически изменяются статус документа (переходит в статус «Выдан») и статус заявления
на оказание государственной услуги (при наличии) соответственно (переходит в статус
«Положительное решение»).
Внимание! Возможность изменения статуса результирующего документа доступна
только пользователю, указанному в поле «Ответственный», и только в том случае, если
документ находится в статусе «Утвержден».
4.10.3.6. Удаление решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Для удаления документа нажмите на пиктограмму

, расположенную в верхней

правой части страницы, и выберите «Удалить».
В открывшемся модальном окне «Удаление документа» подтвердите действие.
Внимание! Удаление результирующего документа доступно только в том случае, если
документ находится в статусе «Черновик» или «Отклонен» соответственно.
4.11. Справочник «График отсутствия»
4.11.1. Просмотр списка графиков отсутствия
Для перехода к списку графиков отсутствия выберите в боковом меню личного
кабинета вкладку «График отсутствия» раздела «Справочники».
На странице отображаются (Рисунок 149):
1) список графиков отсутствия;
2) кнопка «Все фильтры» для управления фильтрацией на странице и осуществления
поиска по списку.
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Рисунок 149 – Просмотр списка графиков отсутствия
Доступна

фильтрация

списка

профилактических мероприятий

по

следующим

параметрам:
 сотрудник;
 плановая дата начала отсутствия;
 плановая дата окончания отсутствия;
 причина отсутствия;
Для фильтрации списка раскройте область фильтров, нажав на кнопку «Все фильтры».
Выберите параметры для фильтрации и нажмите кнопку «Найти». В списке будут отображены
только те графики отсутствия, которые соответствуют заданным параметрам. Для сброса
фильтрации нажмите «Сбросить» рядом с кнопкой «Все фильтры».
4.11.2. Просмотр графика отсутствия
Для просмотра сведений о графике отсутствия выберите объект в списке графиков
отсутствия, нажав на наименование сотрудника, откроется страница просмотра графика
отсутствия (Рисунок 150).
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На странице отображается информация о сотруднике, причине отсутствия и плановые
даты начала и окончания отсутствия.
Для того чтобы вернуться к списку графиков отсутствия, нажмите кнопку «Назад».

Рисунок 150 – Страница просмотра графика отсутствия
4.12. Раздел «Справочники»
4.12.1. Категории объектов
На странице «Категории объектов» отображается список категорий ОКС. Для того
чтобы перейди к странице (Рисунок 151), выберите в боковом меню личного кабинета
подраздел «Категории объектов» раздела «Справочники».
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Рисунок 151 – Страница «Категории объектов»
Над списком, для удобства работы, расположена пиктограмма «

» для управления

настройками отображения столбцов списка.
Для просмотра сведений о категории ОКС выберите ее в списке, нажав на ее
наименование. Откроется страница просмотра категории ОКС (Рисунок 152).

Рисунок 152 – Страница просмотра категории ОКС
4.12.1.1. Добавление категории ОКС
Для добавления категории ОКС нажмите на странице «Категории объектов» кнопку
«Добавить», расположенную в правом верхнем углу страницы. Откроется форма добавления
категории ОКС (Рисунок 153).

Рисунок 153 – Форма добавления категории ОКС
Введите наименование категории ОКС (наименование должно быть уникальным)
и нажмите кнопку «Сохранить». Информация о добавленной категории ОКС будет сохранена,
произойдет переход к списку категорий ОКС.
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4.12.1.2. Изменение категории ОКС
Для изменения категории ОКС выберите ее в списке на странице «Категории
объектов», нажав на ее наименование. Откроется страница просмотра категории ОКС
(Рисунок 152). В правом верхнем углу раскройте контекстное меню, нажав на пиктограмму
«

», а затем выберите «Редактировать», откроется форма редактирования категории ОКС,

аналогичная форме ее добавления (Рисунок 154).

Рисунок 154 – Форма редактирования категории ОКС
Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». Изменения будут
сохранены, произойдет переход к списку категорий ОКС.

4.12.2. Типы документов
На странице «Типы документов» отображается список типовых документов.
Для того чтобы перейди к странице, выберите в боковом меню личного кабинета
подраздел «Типы документов» раздела «Справочники» (Рисунок 155).
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Рисунок 155 – Типы документов
Для просмотра сведений о типе документов выберите его в списке, нажав на его
наименование. Откроется страница просмотра (Рисунок 156)

Рисунок 156 – Просмотр сведений о типе документов
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4.12.2.1. Добавление нового типа документов
Для добавления нового типа документов нажмите на странице «Типы документов»
кнопку «Добавить», расположенную в правом верхнем углу страницы. Откроется форма
добавления типа документов (Рисунок 157).

Рисунок 157 – Добавление нового типа документов
Заполните поля формы и нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения и перехода
к списку типов документов.
4.12.2.2. Изменение типа документов
Для изменения типа документов выберите его в списке на странице «Типы
документов», нажав на его наименование. Откроется страница просмотра типа документов
(Рисунок 156). В правом верхнем углу раскройте контекстное меню, нажав на пиктограмму
«

», а затем выберите «Редактировать», откроется форма редактирования типа документов,

аналогичная форме его добавления (Рисунок 158).

238

Рисунок 158 – Форма редактирования типа документов
Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». Изменения будут
сохранены, произойдет переход к списку технико-экономических показателей.
4.12.2.3. Удаление типа документов
Для удаления типа документов выберите его в списке на странице «Типы документов»,
нажав на его наименование. Откроется страница просмотра типа документов (Рисунок 156).
В правом верхнем углу раскройте контекстное меню, нажав на пиктограмму «

»,

а затем выберите «Удалить». Откроется страница подтверждения удаления типа документов.
Нажмите кнопку «Да, удалить».
Если тип документов не связан с другим объектом в системе, он будет удален,
произойдет переход к списку типов документов.
4.13. Раздел «Отчетность»
В разделе «Отчетность» возможно выгрузить все печатные формы, относящиеся к делу.
Для того чтобы перейди к странице, выберите в боковом меню личного кабинета раздел
«Отчетность» (Рисунок 159).
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Рисунок 159 – Раздел «Отчетность»
Для выгрузки архива печатных форм необходимо выбрать дело по кнопке «Выбрать из
реестра» и нажать «Выгрузить». Файл архива печатных форм сохранится на жестком диске.
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В случае аварийных ситуаций на стороне пользователя работоспособность системы
не страдает, данные не теряются и доступны после авторизации в Системе. При ошибках
в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций
системы возлагается на операционную систему. При неверных действиях пользователей,
неверных форматах и недопустимых значениях входных данных система предупреждает
пользователя соответствующими сообщениями.
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Для успешного освоения Системы Пользователь должен обладать навыками,
описанными в п. 1.3.

