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ЧАСТЬ 1. Работа с адресами регистрации 

1. Поиск адреса регистрации 

 Нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется форма лицевых счетов: 

 

 Чтобы найти нужный счет воспользуйтесь поиском.  

Поиск осуществляется по адресам, которые обсуживаются Вашим МФЦ. 

Поиск можно осуществлять несколькими способами, как описано далее. 

 Нажмите на кнопку:  

 Заполните необходимые поля фильтра. Для этого выберите нужное значение из 

выпадающего списка или начните вводить его вручную в нужном поле – список 

будет отфильтрован по введенному тексту.  
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Примечание: также можно найти нужный адрес, если ввести его полностью в 

поле «Адрес»: 

 

 Или ввести ФИО гражданина в соответствующее поле - для поиска адресов, где 

есть такой жилец: 

 

В поле «Актуальность» возможно указать статус адреса регистрации. 
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В адресе регистрации его статус определяется полем «Актуальность»: 

 

Статус адреса регистрации может быть следующим: 

Актуальный – статус, соответствующий действующему лицевому счету (адресу 

регистрации); 

Архивный – статус для разрешения ситуаций, когда ранее обслуживаемые 

лицевые счета (адреса регистрации) снимаются с обслуживания их необходимо 

отметить в системе; 

Удаленный – статус, соответствующий лицевому счету (адресу регистрации), 

удаленному из системы по какой-либо причине (при удалении лицевой счет не 

удаляется из базы, он переходит в статус «Удаленный»). 

 Заполнив необходимые поля,  нажмите кнопку «Применить фильтр». 

 Или нажмите кнопку  для того, чтобы найти нужный адрес с помощью 

дерева. 

В открывшемся списке адресов выберите нужный, поэтапно раскрывая узел 

дерева с нужным наименованием: 
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Дойдя до нужного элемента в списке, нажмите на него. В таблице результатов 

отобразятся адреса, соответствующие выбранным реквизитам адреса. 

2. Создание адреса регистрации 

 Для создания адреса регистрации нажмите кнопку «Создать»: 

 

Откроется карточка нового адреса регистрации.  

Примечание: Если Вам доступно одно МФЦ – его значение автоматически 

подставится в соответствующее поле. 
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 Заполните обязательные реквизиты. Для этого выберите значение из справочника 

или начните вводить фрагмент значение в поле – автоматически подставится 

соответствующее значение по справочнику.   

 

 Для ввода адреса перейдите к закладке «Адрес». 
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Примечание: Часть элементов адреса будет заполнена автоматически на основе адреса 

МФЦ. При необходимости заполненные значения можно скорректировать. 

При заполнении адреса часть полей (до улицы) имеют функцию автоподстановки 

значения по справочнику ФИАС. Начните вводить необходимое значение – в 

выпадающем списке будут отобраны соответствующие записи по справочнику.  

 

 Заполните данные на вкладке «Общая информация».  

 

Примечание: Вид дома и управляющая компания заполняются по умолчанию. При 

необходимости можно изменить значение. 

По окончанию ввода нажмите кнопку: 

 Сохранить – для сохранения изменений и продолжения работы в форме адреса 

регистрации; 

 Сохранить и закрыть – для возврата к списку адресов регистрации. 

Для того чтобы зарегистрировать гражданина по введенному адресу выполните действия, 

описанные в пункте 4. 

3. Перевод адреса регистрации в архивный 

Операция предназначена для разрешения ситуаций, когда ранее обслуживаемые 

лицевые счета (адреса регистрации) снимаются с обслуживания (в связи со сносом здания) 

и появляется необходимость отметить это в системе. 

Для перевода адреса регистрации в архивный, нажмите на кнопку «Перевести в 

«Архивный» на инструментальной панели адреса регистрации. 
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На экран будет выведено предупреждающее сообщение. 

 

 Нет – отмена выполнения операции; 

 Да – Статус (актуальность) адреса регистрации измениться на «Архивный». 

При этом в адресе регистрации появится обратная операция «Перевести в 

«Актуальный»: 
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При выполнении данной операции статус адреса снова поменяется на 

«Актуальный». 

ЧАСТЬ 2. Регистрация граждан  

4. Регистрация  

 Нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется форма лицевых счетов: 

 

 Чтобы найти нужный лицевой счет (адрес регистрации) воспользуйтесь поиском 

(пункт 1. Поиск адреса регистрации).  

В результате поиска в таблице результатов отобразятся адреса, соответствующие 

заданным реквизитам: 
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 Два раза нажмите на нужный адрес или выделите его и нажмите кнопку 

«Редактировать». 

 

 Для регистрации гражданина нажмите кнопку «Регистрация» над списком 

жильцов.  

 

 Откроется форма поиска гражданина 
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 Чтобы найти нужного гражданина воспользуйтесь поиском. Укажите «Серию 

документа» и «Номер документа», либо «ФИО» и «Дату рождения», и нажмите 

кнопку «Применить фильтр».  

 

В списке граждан будет отображен искомый гражданин.  

 

 Если в системе нет информации по искомому гражданина (например, при 

регистрации новорожденного), нажмите на кнопку «Создать»: 

 

Откроется форма нового заявления, где соответствующие поля будут заполнены на 

основе введенных при поиске значений (если они были введены). 
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Подробное описание заполнения формы нового гражданина см. в п. 5. 

 Для выбора найденного гражданина нажмите на него два раза. Откроется форма 

заявления, где данные гражданина автоматически заполнены на основе 

имеющихся в системе данных. 

 

Примечание: Для удобства дальнейшей работы с заявлением нажмите на кнопку 

«Скрыть/показать фильтр». Блок с параметрами и результатами поиска будет скрыт. 

Чтобы открыть фильтр, снова нажмите на кнопку «Скрыть/показать фильтр». 

 Проверьте корректность заполненных данных о гражданине и при необходимости 

скорректируйте или дополните их, как написано в см. в п. 5.  

 Далее перейдите к заполнению блока «Регистрация»: 
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 Введите нужный вид регистрации, выбрав его из возможных вариантов в 

справочнике:  

 

 или начните ввод значения – нужное значение из справочника подставится 

автоматически. 

При выборе вида регистрации «По месту жительства» автоматически будет 

проставлен срок «Постоянно» 

 

 При выборе вида регистрации «По месту пребывания» укажите срок регистрации: 
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 Введите нужный вид регистрации, выбрав его из возможных вариантов в 

справочнике, или начните ввод значения – нужное значение из справочника 

подставится автоматически. 

 Для выбора гражданина, предоставившего жилплощадь, нажмите на «…» – 

откроется список граждан, зарегистрированных (или ожидающих регистрации) по 

данному адресу регистрации. 

 

 Далее заполните необходимые поля основной части блока «Регистрация»: 

 

 Перейдите к заполнению блока «Основание для вселения - основной документ» 

 

 Для заполнения «Типа документа» нажмите на «…» и выберите нужный тип из 

предложенного списка: 
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Или начните вод нужного значения в поле «Тип документа» - оно будет 

подставлено автоматически из справочника. 

 Заполните остальные данные документа (если есть). 

 

 Заполните блок «Основание для вселения - доп. документ» (если есть) 

аналогичный образом. 

 

 Перейдите к блоку «Откуда прибыл». 

 При создании нового гражданина заполните блок «Откуда прибыл» вручную. 

Снятие с регистрации при этом будет не доступно: 
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 Если Вы выбрали гражданина из системы, а не создаете нового, то блок «Откуда 

прибыл» будет заполнен автоматически на основе предыдущего адреса 

регистрации гражданина: 

 

 

При условии, что регистрация по новому адресу будет осуществляться в пределах 

Вашего МФЦ, будет доступно снятие с регистрации с предыдущего адреса: 

 

 Для снятия гражданина с регистрации по адресу «Откуда прибыл» установите 

признак «Снять с регистрации» - при этом станут доступны поля «Причина 

снятия» и «Дата снятия». 

 

 Заполните причину снятия. 

 Для того чтобы сохранить введенные данные и продолжить работу с заявлением 

нажмите кнопку «Сохранить». 
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 Чтобы подтвердить введенные данные, нажмите кнопку «Подтвердить»: 

 

 Или чтобы подтвердить введенные данные и вернуться в форму адреса 

регистрации, нажмите кнопку «Подтвердить и закрыть»: 

 

После подтверждения статус заявления изменить на Ожидание.  

 

По адресу регистрации будет создан новый жилец со статусом «Ожидание 

регистрации по месту жительства». 
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Причем если был установлен признак «Снятие с регистрации»: 

 

 в предыдущем адресе регистрации жилец будет со статусом «Ожидание снятия с 

регистрации»: 

 

с заполненной причиной снятия и блоком «Куда выбыл»: 
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 Чтобы распечатать необходимые документы, находясь в форме заявления, 

нажмите на кнопку «Печать». При нажатии на кнопку «Печать» появляется 

список доступных форм: 

 

Кроме того, необходимые формы можно распечатать из списка жильцов. 

 Для этого выберите в списке жильцов нужного и нажмите кнопку «Печать». 
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 В открывшемся списке документов выберите «Заявление о регистрации по месту 

жительства по форме № 6»: 

 

 В открывшейся форме заполните параметры заявления: 

 Дату заявления – по умолчанию подставляется текущая дата. Но ее можно 

изменить при необходимости; 

 Код подразделения (регистрирующий) – введите код регистрирующего 

подразделения; 

 Орган регистрационного учета (регистрирующий) – автоматически 

подставится наименование подразделения, соответствующее введенному 

коду. 

 Укажите формат печати «PDF»: 
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На экране будет сформирована печатная форма заявления. 

 Скачайте и распечатайте заявление. 

 

 Для завершения работы с заявлением нажмите кнопку «Закрыть»: 

 

 Аналогично распечатайте «Адресный листок прибытия по форме № 2» и «Листок 

статистического учёта прибытия по форме № 12П», «Карточку регистрации по 

форме № 9». 
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 Для того чтобы распечатать форму «Поквартирная карточка (Форма № 10)», 

нажмите кнопку «Печать» в верхней части формы. В открывшемся списке 

доступных для печати документов выберите нужный: 

 

 Нажмите на кнопку «PDF»: 

 

 Скачайте и распечатайте сформированную карточку. 
4.1. Регистрация собственника 

Регистрация собственника осуществляется, как описано выше. При этом вид 

регистрации – «Собственник без регистрации». 
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4.2. Завершение регистрации  

После получения решения органа регистрационного учёта о регистрации введите 

дату регистрации в заявлении. 

 Для этого нажмите гиперссылку «Заявления граждан» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется список заявлений: 

 

 Для того чтобы найти нужное заявление воспользуйтесь фильтром. Нажмите на 

кнопку  - откроется фильтр. 

 

 Чтобы посмотреть все незавершенные заявления на регистрацию, в параметрах 

поиска введите: 

 Вид заявления - Заявление на регистрацию; 

 Статус заявление – Ожидание. 
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 Или введите иные параметры, чтобы найти нужное заявление. 

 Нажмите кнопку  - в таблице ниже отображаться результаты поиска: 

 

 Для выбора заявления в списке нажмите на него два раза или выделите и нажмите 

«Редактировать». 

 

 Откроется форма заявления по данному гражданину: 
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 Заполните дату регистрации в заявлении. И при наличии признака снятия с 

предыдущего адресу дату снятия. 

 



27 

«Домовая книга» 

 

www.bftcom.com  «Домовая книга». Руководство пользователя 

 

 Для подтверждения введенной информации и возврата к списку заявлений 

нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 

 

После подтверждения введённой даты регистрации, заявление перейдет в статус 

«Завершено». 

 

При этом в адресе регистрации жилец станет со статусом «Зарегистрирован»: 
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Причем при наличии признака снятия с регистрации  и установленной даты снятие 

по предыдущему адресу жилец будет со статусом «Снят с регистрации». 

 

5. Заполнение данных нового гражданина в заявлении 
Блок данных о гражданине в заявление выглядит так: 

 

 Заполните обязательные поля в основной части.  
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 В поле «Гражданство» выберите нужное значение из справочника, нажав на «…»: 

 

 Или начните вводить нужное значение прямо в поле «Гражданство» - при 

переносе курсора, значение будет подставлено по найденному соответствию в 

справочнике. 

 Аналогичным образом заполните поле «Иностранное гражданство» (при 

необходимости). 

 

 Далее перейдите к заполнению блока «документ, удостоверяющий личность» 

 Тип документа задан по умолчанию – паспорт. При необходимости смените его, 

выбран из справочника нужный документ, нажав на «…». Далее заполните 

данные ДУДЛ. Для заполнения подразделения, выдавшего паспорт, в поле «Код 

подразделения» выберите код – наименование подразделения, соответствующее 

введенному коду, подставиться автоматически в поле «Кем выдан». 

 

 Далее перейдите к заполнению блока «Место рождение»: 
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 В нужном поле «Места рождения» выберите нужное значение из выпадающего 

списка или начните вводить его вручную в нужном поле – список будет 

отфильтрован по введенному тексту.  

 

 В нужном поле блока «Места рождения» выберите нужное значение из 

выпадающего списка или начните вводить его вручную в нужном поле – список 

будет отфильтрован по введенному тексту. Значения в каждом последующем  

поле будут отфильтрованы по принадлежности к выбранному выше значению, 

например: 

 

 Далее заполните блок «Законный представитель», если это необходимо. 

 

 Выберите ФИО Законного представителя. Для этого нажмите на <…>, чтобы 

выбрать его из списка жильцов, зарегистрированных по данному адресу. Далее 

укажите, кем приходится Законный представитель, и документ, удостоверяющий 

опекунство, если такой есть. 
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ЧАСТЬ 2. Снятие граждан с регистрационного учета 

6. Снятие с регистрационного учета по месту жительства 

 Нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется форма лицевых счетов: 

 

 Чтобы найти нужный лицевой счет (адрес регистрации) воспользуйтесь поиском 

(пункт 1. Поиск адреса регистрации).  

В результате поиска в таблице результатов отобразятся адреса, соответствующие 

заданным реквизитам: 
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 Два раза нажмите на нужный адрес или выделите его и нажмите кнопку 

«Редактировать». 

 

 В открывшейся форме регистрации выберите в списке граждан нужного и 

нажмите кнопку «Снятие с регистрации». 
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Откроется карточка заявления на снятие с регистрации. 

 

 Нажмите на <...> в поле «Причина снятия» для выбора причины снятия жильца с 

регистрации. 

 

Примечание: Далее рассматривается случай, когда причиной снятия является 

«Изменение места жительства». Частные случаи снятия с регистрации рассмотрены в 

пункте 6.1. 

 Заполните блок «Куда выбыл». Для этого выберите нужное значение из 

выпадающего списка или начните вводить его вручную в нужном поле – список 

будет отфильтрован по введенному тексту. Подбор реквизитов адреса 

осуществляется на основе данных ФИАС
1
. 

 

                                                           
1
 Федеральная Информационная Адресная Система. 
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 Для того чтобы сохранить заявление и распечатать необходимые формы нажмите 

кнопку «Сохранить». 

 

 Чтобы подтвердить введенные данные и вернуться в форму адреса регистрации, 

нажмите кнопку «Подтвердить и закрыть»: 

 

 В списке жильцов этот жилец отобразится со статусом «Ожидание снятия с учёта 

по месту жительства». 
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 После сохранения заявления станет доступна кнопка «Печать»: 

 
 При нажатии на кнопку «Печать» появляется список доступных форм: 
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Кроме того, необходимые формы можно распечатать из списка жильцов. 

 Для этого выберите в списке жильцов нужного и нажмите кнопку «Печать». 

 

 В открывшемся списке документов выберите «Адресный листок убытия по форме 

№ 7». 

 

 В открывшейся форме заполните параметры заявления: 

 Код подразделения (регистрирующий) – введите код регистрирующего 

подразделения; 

 Орган регистрационного учета (регистрирующий) – автоматически 

подставится наименование подразделения, соответствующее введенному 

коду. 

 Укажите формат печати «PDF»: 

 

На экране будет сформирована печатная форма заявления. 

 Скачайте и распечатайте заявление: 
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 Для завершения работы с заявлением нажмите кнопку «Закрыть»: 

 

 Аналогично распечатайте «Адресный листок убытия по форме № 12В» и 

«Заявление о снятии с регистрационного учёта по месту жительства». 
6.1. Снятия с регистрационного учета по месту жительства связи со смертью 

 В случае снятия с регистрации в связи со смертью жильца, в открывшейся форме 

заявления на снятие с регистрации укажите соответствующую причину в поле 

«Причина снятия»: 

 

В форме заявления появится блок «Свидетельство о смерти». 
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 Заполните необходимые поля (* отмечены обязательные для заполнения поля). 

 

 

 

 Для того чтобы сохранить заявление и распечатать необходимые формы нажмите 

кнопку «Сохранить». 

 

 Чтобы подтвердить введенные данные и вернуться в форму адреса регистрации, 

нажмите кнопку «Подтвердить и закрыть»: 

 

После сохранения заявления станет доступна кнопка «Печать». 
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 В появившемся меню доступна «Справка в связи со смертью» - выберите данную 

форму, чтобы распечатать. 

 

Кроме того, необходимые формы можно распечатать из списка жильцов. Про 

печать справки из меню списка жильцов см. в пункте 10.4. 

 

7. Снятие с регистрационного учёта по месту пребывания 

Снятие с регистрации по месту пребывания осуществляется системой 

автоматически, как описано в пункте 7.1. Процесс досрочного (ручного) снятия с 

регистрации по месту пребывания аналогичен процессу снятия с регистрации по 

месту жительства, описанному в пункте 6. В списке жильцов гражданин, снятый с 

регистрации по месту пребывания, отобразится со статусом «Ожидание снятия с 

учёта по месту пребывания»: 

 

7.1.  Автоматическое снятие с регистрационного учета по месту пребывания. 

Гражданин, который был зарегистрирован по месту пребывания, снимается с 

регистрации автоматически датой, указанной в качестве срока регистрации: 
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В результате автоматического снятия с регистрации состояние жильца меняется 

на «Снят с регистрации по месту пребывания». 

 

8. Завершение снятия с регистрационного учета  

После получения решения органа регистрационного учёта о снятии с учёта 

введите дату снятия с учёта в заявлении.  

 Для этого нажмите гиперссылку «Заявления граждан» на форме «Рубрикатор». 
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 Откроется список заявлений: 

 

 Для того чтобы найти нужное заявление воспользуйтесь фильтром. Нажмите на 

кнопку  - откроется фильтр. 

 

 Чтобы посмотреть все незавершенные заявления на снятие с регистрации, в 

параметрах поиска введите: 

 Вид заявления - Заявление на снятие регистрации; 

 Статус заявление – Ожидание. 
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 Или введите иные параметры, чтобы найти нужное заявление. 

 Нажмите кнопку  - в таблице ниже отображаться результаты поиска: 

 

 Для выбора заявления в списке нажмите на него два раза или выделите и нажмите 

«Редактировать». 

 

 Откроется форма заявления по данному гражданину: 
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 Введите дату снятия:  

 

 Для подтверждения даты без закрытия заявления нажмите кнопку «Подтвердить». 

 

 Для подтверждения даты и завершения работы с заявлением нажмите кнопку 

«Подтвердить и закрыть» 

 

Заявление перейдет в состояние «Завершено»:  
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Жилец будет снят с регистрации по адресу снятия: 
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ЧАСТЬ 3. Изменение установочных данных 

9. Работа с заявлением на смену анкетных данных 

 Нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется форма лицевых счетов: 

 

 Чтобы найти нужный лицевой счет (адрес регистрации) воспользуйтесь поиском 

(пункт 1. Поиск адреса регистрации).  

В результате поиска в таблице результатов отобразятся адреса, соответствующие 

заданным реквизитам: 
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 Два раза нажмите на нужный адрес или выделите его и нажмите кнопку 

«Редактировать». 

 

 В открывшейся форме адреса регистрации выберите нужного жильца и нажмите 

кнопку «Новый паспорт/Замена анкетных данных»: 

 

Откроется заявление на смену анкетных данных: 
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 В открывшейся форме заявления укажите причину выдачи документа или 

оставьте причину, установленную по умолчанию (Изменение установочных 

данных) 

 

 Если замена документа осуществляется в связи с заменой личных данных, в блоке 

«Новые данные», введите новые данные гражданина, например, фамилию. 

 

 Блок «Новый документ» оставьте пустым, если данные нового паспорта еще не 

известны.  
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Примечание: Если смена ДУДЛ осуществляется у гражданина, не достигшего 14 

лет, тип документа будет установлен «Свидетельство о рождении». У гражданина 

старше 14 лет или по достижению этого возраста - тип документа будет установлен 

«Паспорт». Его можно изменить вручную на иной документ. 

 Чтобы сохранить заявление, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 Чтобы распечатать  необходимые документы нажмите кнопку  

 В открывшемся списке выберите «Новый паспорт/замена анкетных данных» – 

если на принтере есть функция двусторонней печати. «Новый паспорт/замена 

анкетных данных (новый)» – для ручной печати листков с двух сторон. 

 Выберете формат отчета PDF. 

 

В зависимости от причины выдачи документа будут сформированы: 

 Адресный листок прибытия и адресный листок убытия – если документ 

выдается по причине смены установочных данных; 

 Адресный листок прибытия – если осуществляется замена документа без 

изменения личных данных. 

Сохраните сформированные документы и распечатайте. 

 Чтобы подтвердить введенные данные и вернуться в форму адреса регистрации, 

нажмите кнопку «Подтвердить и закрыть»: 
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После подтверждения заявления у документа жильца будет снят признак 

актуальности: 

 
 

9.1. Завершение работы с заявлением на смену анкетных данных 

После получения данных нового документа, внесите их в заявление.  

 Для этого нажмите гиперссылку «Заявления граждан» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется список заявлений: 
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 Для того чтобы найти нужное заявление воспользуйтесь фильтром. Нажмите на 

кнопку  - откроется фильтр. 

 

 Чтобы посмотреть все незавершенные заявления на снятие с регистрации, в 

параметрах поиска введите: 

 Вид заявления - Заявление на смену анкетных данных; 

 Статус заявление – Ожидание. 

 

 Или введите иные параметры, чтобы найти нужное заявление. 

 Нажмите кнопку  - в таблице ниже отображаться результаты поиска: 
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 Для выбора заявления в списке нажмите на него два раза или выделите и нажмите 

«Редактировать». 

 

 Откроется форма заявления по данному гражданину: 

 

 В блоке «Новый документ» введите данные нового документа гражданина. 

 Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку «Подтвердить»: 
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 Для подтверждения и возврата в список заявлений нажмите кнопку «Подтвердить 

и закрыть»: 

 

Заявление перейдет в состояние «Завершено»:  

 

У жильца автоматически добавится новый актуальный документ: 

 
9.2. Отмена заявления на смену анкетных данных 

 Для отмены заявления используйте операцию «Отменить» в карточке заявления. 
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Примечание: Отменить можно как завершенное заявление, так и заявление в 

состоянии «Черновик» или «Ожидание». 

После нажатия на кнопку «Отменить» заявление изменит статус на «Отменено». 

 

 Для подтверждения отмены нажмите кнопку «Подтвердить». 

 

 Или нажмите кнопку «Подтвердить и закрыть» чтобы подтвердить отмену 

заявления и закрыть его. 
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После подтверждения отмены заявления все изменения в рамках данного заявления 

будут отменены, а именно: 

 Будет восстановлена актуальность «Старого» документа; 

 Будут восстановлены «Старые» личные данные (если менялись). 
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9.3. ЧАСТЬ 5. Печать справок и выписок 

10. Печать справок и выписок 

 Нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется форма лицевых счетов: 

 

 Чтобы найти нужный лицевой счет (адрес регистрации) воспользуйтесь поиском 

(пункт 1. Поиск адреса регистрации).  

В результате поиска в таблице результатов отобразятся адреса, соответствующие 

заданным реквизитам: 

 

 Два раза нажмите на нужный адрес или выделите его и нажмите кнопку 

«Редактировать». 
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Откроется карточка адреса регистрации: 

 

10.1. Печать общей справки о составе семьи 

 Выберите жильца в списке и нажмите на кнопку «Печать». 
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 Появится список документов для печати. Выберите в нем «Общая справка о 

составе семьи». 

 

 Выберите орган для предоставления справки и нажмите на кнопку «PDF». 

 

Примечание: Для данного вида справки предусмотрена автоматическая 

регистрация, в результате которой справке присваивается регистрационный 

номер. 
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 На экране будет сформирована печатная форма  справки. Скачайте и распечатайте 

сформированную справку. 

 

 

 Для завершения работы с заявлением нажмите кнопку «Закрыть»: 

 
 

10.2. Печать выписки из домовой книги для части жильцов 

 Выберите жильца в списке. Если нужно выбрать несколько жильцов, нажмите на 

дополнительных жильцах, удерживая кнопку по Ctrl или Shift. 
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 Нажмите на кнопку «Печать» над списком жильцов.  

 

 Появится список документов для печати. Выберите «Выписка из домовой книги».  

 

 Нажмите на кнопку «PDF». 

 

Примечание: Для данного вида выписки предусмотрена автоматическая 

регистрация, в результате которой выписке присваивается регистрационный 

номер. 
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 На экране будет сформирована выписка. Скачайте и распечатайте 

сформированную выписку. 

 

 Для завершения работы с выпиской нажмите кнопку «Закрыть»: 
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10.3. Печать выписки из домовой книги для лицевого счёта в целом 

 Нажмите на кнопку «Печать»: 

 

 Откроется список доступных для печати документов. Выберите «Выписка из 

домовой книги». 

 

 Нажмите на кнопку «PDF». 

 

 На экране будет сформирована выписка. Скачайте и распечатайте 

сформированную выписку. 
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 Для завершения работы с выпиской нажмите кнопку «Закрыть»: 

 
10.4. Печать справки в связи со смертью 

 Выберите жильца в списке и нажмите на кнопку «Печать». 

 

 Откроется список доступных для печати документов. Выберите «Справка в связи 

со смертью»: 
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Примечание: Для данного вида справки предусмотрена автоматическая 

регистрация, в результате которой справке присваивается регистрационный 

номер. 
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 Выберите место предоставления справки, заполнив поле «Для предоставления в». 

Нажмите на кнопку «PDF». 

 

 На экране будет сформирована справка. Скачайте ее и распечатайте. 

 

 Для завершения работы нажмите кнопку «Закрыть»: 
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11. Выгрузка данных в ЕИРЦ 
Отчет предназначен для выгрузки данных определенного формата в виде файла MS Excel 

для передачи в ЕИРЦ. 

 Нажмите гиперссылку Выгрузка данных в ЕИРЦ на форме Рубрикатор. 

 

 Откроется форма параметров выгрузки: 

 

 Укажите МФЦ  

 Выберите нужный вариант выгрузки:  
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Выгрузка текущих изменений  

 

 Укажите параметры данной выгрузки: диапазон дат и обслуживающую 

организацию. 

Отбор данных для выгрузки в этом случае производится следующим образом: 

Из всех адресов происходит отбор тех, где поле Обслуживающая организация содержит то же значение, что 

и одноименный параметр отчета. 

Из отобранных адресов происходит отбор всех жильцов (1 строка – 1 жилец), вне зависимости от вида 

регистрации, которые были зарегистрированы или выбыли в указанном диапазоне дат. Иными словами, 

значения следующих полей больше или равны параметру Дата с и меньше или равны Дате по: 

 Дата регистрации; 

 Срок регистрации; 

 Дата снятия. 

Первичная выгрузка по адресу (адресам) 

 

 Укажите параметры данной выгрузки: выгрузка по состоянию на дату и 

реквизиты адреса/адресов регистрации. 

Отбор данных для выгрузки в этом случае производится следующим образом: 

Из всех адресов, попадающих под текущие условия фильтра, происходит отбор жильцов (1 строка выгрузки 

– 1 жилец), с видами регистрации Регистрация по месту жительства и Регистрация по месту пребывания, 

при условии, что он не снят с регистрации на указанную дату выгрузки. То есть, значения полей Срок 

регистрации и Дата снятия должны быть пустыми или больше (или равными) указанной дате выгрузки. 

 После того, как параметры заданы, Нажмите на 

кнопку . 

Будет сформован отчет в формате Excel. 
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12. Печать отчетов 

12.1. Отчеты для выверки информации  

Для выверки данных в системе предусмотрены следующие отчеты: 

 

Перечисленные отчеты доступны в блоке Печатные формы. 

В форме параметров отчетов необходимо указать МФЦ и формат его формирования. 

 

Пример сформированного отчета Список граждан, у которых отсутствует информация 

по документу, удостоверяющему личность. 

 

 

12.2. Данные для ГАС Выборы  

Для формирования данных для предоставления в ГАС Выборы в системе предусмотрены 

следующие отчеты: 

 

Перечисленные отчеты доступны в блоке Печатные формы. 
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 В качестве параметров отчета необходимо указать: 

 Диапазон дат, являющихся отчетным периодам (для отчета по выбывшим 

датой является дата снятия, для отчета по зарегистрированным – дата 

регистрации); 

 МФЦ. 

 Выбрать формат отчета. 

 

Пример отчета по выбывшим гражданина в отчетный период: 

 

 

12.3. Печать отчета для военкомата 

 Нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» на форме «Рубрикатор». 

 

 Откроется форма лицевых счетов. Нажмите на инструментальной панели кнопку 

«Печать» и в списке доступных отчетов выберите «Список граждан для военного 

комиссариата»: 
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 Заполните параметры «Год формирования отчета» и «МФЦ». 

Нажмите на кнопку «PDF». 

 

 На экране будет сформирован отчет. Скачайте ее и распечатайте. 

 

12.4. Печать отчета о количестве зарегистрированных по месту жительства 

 Нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» на форме «Рубрикатор». 
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 Откроется форма лицевых счетов. Нажмите на инструментальной панели кнопку 

«Печать» и в списке доступных отчетов выберите «Отчет о количестве 

зарегистрированных по месту жительства»: 

 

 Заполните параметр «МФЦ» (по умолчанию заполняется МФЦ текущего 

пользователя). 

Нажмите на кнопку «PDF». 

 

 На экране будет сформирован отчет. Скачайте ее и распечатайте. 

 
 

 

12.5.  Отчет о статистике работы МФЦ 

Отчет представляет собой статистическую форму с информацией о количестве 

предоставленных услуг сотрудниками МФЦ за выбранный период времени. 

В отчете отражена информация о: 

 количестве выполненных регистраций по месту жительства и месту пребывания; 

 количестве выполненных снятий с учета по месту жительства; 

 количестве выданных справок и выписок. 

 Для того чтобы сформовать отчет, нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» 

на форме «Рубрикатор». 
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 Откроется форма лицевых счетов. Нажмите на инструментальной панели кнопку 

«Печать» и в списке доступных отчетов выберите «Статистика по количеству 

оказанных услуг»: 

 

Откроется форма параметров отчета: 

 

 Дата с» и «Дата по» – определяют период, за который будет сформирован 

отчет. 

 «МФЦ» – определяет по какому МФЦ должен быть сформирован отчет. 

Выбор значений осуществляется из числа доступных Вам МФЦ.  

 Заполните параметры отчета нужными значениями и выберите формат отчета. 

Будет сформирован отчет: 
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В отчет выводятся результаты расчета по двум блокам данных. Первый блок 

содержит сведения о количестве выполненных процедур регистрации граждан по 

месту жительства или пребывания, а также снятия с регистрационного учета. 

Второй блок содержит сведения по количеству выданных справок (выписок). 

 Сохраните или распечатайте сформированный отчет: 
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12.6.  Отчет о статистике по количеству ЛС по УК 

Отчет представляет собой статистическую форму с информацией о количестве 

лицевых счетов в разрезе управляющих компаний. 

 Для того чтобы сформовать отчет, нажмите гиперссылку «Адреса регистрации» 

на форме «Рубрикатор». 

 
 Откроется форма лицевых счетов. Нажмите на инструментальной панели кнопку 

«Печать» и в списке доступных отчетов выберите «Статистика по количеству 

оказанных услуг»: 
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Откроется форма параметров отчета: 

 

 Заполните параметры отчета нужными значениями и выберите формат отчета. 

Будет сформирован отчет: 

 

В отчете будет отображено количество всех лицевых счетов, относящихся к 

МФЦ, определенному параметром отчета и находящихся в состоянии «Актуальный», 

сгруппированные по управляющим компаниям, обслуживающим эти лицевые счета. 

 


