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Принятые обозначения, сокращения, определения 

Таблица 1. Перечень принятых терминов и сокращений 

Термин / 
Сокращение 

Определение 

214-ФЗ 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ДДУ Договор долевого участия 

ЕИСЖС 

Единая информационная система жилищного строительства 
(Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-
правовой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

ЕСИА 
Единая система идентификации и аутентификации 
(esia.gosuslugi.ru) 

ЖК Жилой комплекс 

ЗОС 

Документ «Заключение о соответствии проектной декларации 
и застройщика требованиям федерального 
законодательства», формируемый контролирующим органом 
в рамках процесса рассмотрения проектных деклараций 

ИД Идентификатор 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

Интернет 
Всемирная система объединённых компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации 

КО Контролирующий орган 

КПП Код причины постановки на учет 

Личные 
кабинеты 

Портальное решение для единой информационной системы 
жилищного строительства в части личных кабинетов 
застройщиков и личных кабинетов контролирующих органов 

ЛКЗ Личный кабинет застройщика 

ЛККО Личный кабинет контролирующего органа 

ОГВ Органы государственной власти 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОС Операционная система 

ПД Проектная декларация 
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Термин / 
Сокращение 

Определение 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

Фонд 
Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства 
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1 Введение 

1.1 Область применения документа 

Настоящее Руководство пользователя содержит описание и подробные 
инструкции по выполнению основных функций пользователями портального 
решения Единой информационной системы жилищного строительства в части 
личного кабинета контролирующего органа (далее – Личный кабинет 
контролирующего органа). 

 

1.2 Краткое описание возможностей 

Личный кабинет контролирующего органа обеспечивает: 

- Регистрацию контролирующих органов; 

- Регистрацию пользователей в ЛККО; 

- Аутентификацию пользователей в ЛККО; 

- Управление документами контролирующего органа; 

- Просмотр информации о застройщиках; 

- Просмотр реестра строящихся объектов; 

- Управление списком уполномоченных лиц контролирующего органа; 

- Автоматическую проверку корректности заполнения контролирующим 
органом форм ввода документов. 

1.3  Уровень подготовки пользователей 

Пользователь ЛККО должен иметь опыт работы с операционной системой 
(далее – ОС) MS Windows (7/8/8.1/10), навык работы в сети Интернет с помощью 
современных веб-браузеров, а также обладать знаниями в области рынка 
жилищного строительства. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с 
которой необходимо ознакомиться пользователю 

Перед началом работы пользователю необходимо ознакомиться с настоящим 
Руководством. 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности и функции, для автоматизации 
которых предназначена программа 

Личный кабинет контролирующего органа предназначен для обеспечения 
исполнения требований Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – 214-ФЗ). 

2.2 Условия, при которых обеспечивается применение 
программы 

Для работы пользователя в ЛККО автоматизированное рабочее место 
пользователя (далее – АРМ) должно удовлетворять следующим требованиям: 

- Наличие подключения к сети общего пользования Интернет; 

- На АРМ установлен веб-браузер: 

- Google Chrome версии 62 и выше; 

- Opera версии 49 и выше; 

- Mozilla Firefox версии 55 и выше; 

- Safari (актуальная версия). 

Для обеспечения комфортной работы АРМ пользователя должно обладать 
следующими техническими характеристиками: 

- Оперативная память не менее 2 Гб; 

- Процессор частота не менее 2.0 ГГц (Dual Core); 

- Жесткий диск минимум 100 Гб SATA; 

- Сетевой адаптер Ethernet 100Мбит; 

- Монитор LCD 19“; 

- Считыватель ключа ЭП (опционально). 

Для регистрации организаций и пользователей в ЛККО: 

- Организация должна быть зарегистрирована в ЕСИА как юридическое 
лицо; 

- Пользователь должен быть зарегистрирован в ЕСИА как физическое лицо; 

- Пользователь должен являться в ЕСИА сотрудником организации, личный 
кабинет которой он регистрирует, либо использует. 
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3 Подготовка к работе 

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя 
данных 

Для работы с ЛККО необходимо установленное на рабочее место 
программное обеспечение одного из современных веб-браузеров: 

- Google Chrome версии 62 и выше; 

- Opera версии 49 и выше; 

- Firefox версии 55 и выше; 

- Safari актуальной версии. 

3.2 Порядок загрузки данных и программ 

Перед началом работы с ЛККО на АРМ пользователя необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Запустить веб-браузер. 

2. В адресной строке веб-браузера ввести адрес ЛККО и нажать на кнопку 
«Enter» на клавиатуре. 

3.3 Порядок проверки работоспособности 

Для проверки доступности ЛККО с АРМ пользователя необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Запустить веб-браузер. 

2. В адресной строке веб-браузера ввести адрес ЛККО и нажать на кнопку 
«Enter» на клавиатуре. 

3. Убедиться, что открылась страница входа/регистрации ЛККО с 
возможностью выбрать кабинет «Контролирующий орган» и доступными 
кнопками «Войти через ЕСИА» в соответствии с рисунком 1. 
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3.4 Регистрация и авторизация в Личном кабинете 
контролирующего органа 

 

Рисунок 1 – Главная страница Личных кабинетов 

3.4.1 Регистрация нового пользователя в Личном 
кабинете контролирующего органа 

 

1. АРМ пользователя подключен к сети общего пользования Интернет. 

2. Личный кабинет доступен и функционирует в штатном режиме. 

3. Организация контролирующего органа и пользователь зарегистрированы 
в ЕСИА, в качестве органа государственной власти, при этом пользователь 
связан в ЕСИА с данным контролирующим органом (см. Приложение А). 

 

1. На АРМ пользователя запустить веб-браузер. 

2. В адресной строке веб-браузера ввести адрес Личного кабинета. 

3. Выбрать пункт меню «Контролирующий орган» в соответствии с  
рисунком 1. 
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1.  В окне «Личный кабинет контролирующего органа» нажать на кнопку 
«Войти через ЕСИА» в соответствии с рисунком 1. 

2. В отобразившемся окне ЕСИА ввести логин и пароль от учетной записи 
пользователя в ЕСИА (в качестве логина могут быть использованы адрес 
электронной почты, СНИЛС или номер телефона). 

3. В случае первого входа пользователя в личный кабинет, отображается 
страница с выбором функциональной роли «Контролирующий орган» в 
соответствии с рисунком 2. 

 

Рисунок 2 – Выбор функциональной роли 

4. В случае первого входа пользователя в личный кабинет, отображается 
страница регистрации пользователя в соответствии с рисунком 3, на 
которой пользователь соглашается с правилами личного кабинета и 
нажимает кнопку «Завершить регистрацию». 

 

Рисунок 3 – Страница регистрации пользователя ЛККО 

5. В случае успешной регистрации произойдет вход в Личный кабинет 
контролирующего органа в соответствии с рисунком 4. 
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Рисунок 4 – Стартовая страница Личного кабинета контролирующего органа 

 

Не требуются. 

 

15-30 секунд. 

3.4.2 Вход пользователя в Личный кабинет 
контролирующего органа 

 

1. АРМ пользователя подключен к сети общего пользования Интернет. 

2. Личный кабинет доступен и функционирует в штатном режиме. 

3. Организация контролирующего органа и пользователь зарегистрированы 
в ЕСИА, при этом пользователь связан в ЕСИА с данной организации  
(см. Приложение А). 

 

1. На АРМ пользователя запустить веб-браузер. 

2. В адресной строке веб-браузера ввести адрес ЛККО. 

 

1. В окне «Личный кабинет контролирующего органа» нажать на кнопку 
«Войти через ЕСИА» в соответствии с рисунком 1. 
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2. В отобразившемся окне ЕСИА ввести логин и пароль от учетной записи 
пользователя в ЕСИА (в качестве логина могут быть использованы адрес 
электронной почты, СНИЛС или номер телефона). 

3. В случае успешной аутентификации произойдет вход в Личный кабинет 
контролирующего органа в соответствии с рисунком 4. 

 

Не требуются. 

 

15-30 секунд. 

3.5 Выход пользователя из Личного кабинета 
контролирующего органа 

3.5.1 Условия, при соблюдении которых возможно 
выполнение операции 

Осуществлен вход пользователя в Личный кабинет контролирующего органа. 

3.5.2 Подготовительные действия 

1. На АРМ пользователя запустить веб-браузер. 

2. В адресной строке веб-браузера ввести адрес Личных кабинетов. 

3. Осуществить вход в Личный кабинет контролирующего органа. 

3.5.3 Основные действия в требуемой 
последовательности 

В правом верхнем углу Личного кабинета раскрыть меню профиля 
контролирующего органа и выбрать пункт «Выйти» в соответствии с рисунком 5. 

 

Рисунок 5 – Меню профиля контролирующего органа с кнопкой «Выйти» 
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3.5.4 Заключительные действия 

Не требуются. 

3.5.5 Ресурсы, расходуемые на операцию 

5 секунд. 

3.5.6 Функциональные возможности 

В Личном кабинете контролирующего органа предусмотрен однотипный 
интерфейс для работы и навигации по экранным формам: 

1. Поле ввода с предварительным поиском (см. Рисунок 6). Располагается 
справа в верхней области под основным меню. Поиск осуществляется по 
столбцам из таблицы на форме, по вхождению. Старт поиска 

осуществляется кнопкой , удаление данных в поле поиска – кнопкой 

. 

 

Рисунок 6 - Поле ввода с предварительным поиском 

2. Пейджинг (см. Рисунок 7). Отображается для всех таблиц и находится под 
таблицей. Функции пейджинга: 

- Выбор количества строк на странице таблицы; 

- Переход к конкретной странице путем ввода номера; 

- Пролистывание страниц вперед/назад; 

- Переход к первой/последней странице; 

- Отображение количества страниц из общего числа. 

 

Рисунок 7 – Пейджинг 

3. Фильтры (см. рисунок 8). Фильтры имеются у всех таблиц. Кнопка 
отображения/скрытия фильтров располагается справа над таблицей. 
Набор полей фильтров различен для разных таблиц. Как правило набор 
полей соответствует столбцам таблицы. Для применения выбранных 
фильтров (осуществления поиска) следует нажать на кнопку 
«Применить», для сброса фильтров следует нажать на кнопку «Очистить». 
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Рисунок 8 – Фильтры 

4. Сортировка в таблице (см. рисунок 9). Строки таблицы могут быть 
отсортированы по возрастанию/убыванию (А-Я, 0-9) при нажатии на 
заголовок столбца таблицы. Наличие возможности сортировки 

отображается символом  перед заголовком столбца таблицы. 

 

Рисунок 9 – Сортировка в таблице 

5. Раскрытие списка. Для того чтобы раскрыть список необходимо нажать на 

кнопку , для того чтобы свернуть - . 

6. Область прикрепления файлов. Область прикрепления файлов 
представляет собой прямоугольную область на форме с надписью. 
Прикрепить файлы можно одним из следующих способов: 

- Перетащить файл в выделенную область; 

- Выбрать файл локально, нажав кнопку «ВЫБЕРИТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ». 

В области прикрепления файлов указаны возможные для загрузки форматы 
файлов. 

 

Рисунок 10 - Область прикрепления файлов 

В имени загружаемого файла допускается использование цифр, букв 
латинского и русского алфавита в верхнем или нижнем регистре, а также 
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специальных символов: «_», «-». Длина имени файла должна быть не более 110 
символов. 

После загрузки файла отобразится его название, размер. Удаление 

загруженного файла осуществляется нажатием на кнопку . В случае превышения 
допустимого размера отобразится соответствующее сообщение. 

 

Рисунок 11 – Загрузка файла 

7. Выход из экранных форм. Закрытие экранных форм производится 

нажатием на кнопку  или нажатием на область основной страницы. 

8. Выгрузка документов. Выгрузка документов на АРМ производится 

нажатием на кнопку . 

Далее, по документу, описание вышеуказанного будет опущено. 
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4 Описание операций 

4.1 Описание выполняемых функций, задач, комплексов 
задач, процедур 

В Личном кабинете контролирующего органа доступен следующий основной 
функционал: 

- Регистрация пользователей ЛККО; 

- Управление документами контролирующего органа; 

- Просмотр информации о застройщиках; 

- Просмотр проектных деклараций и документов, направленных в личный 
кабинет контролирующего органа; 

- Просмотр реестра строящихся объектов; 

- Ведение списка уполномоченных лиц контролирующего органа; 

- Создание, просмотр и редактирование дорожных карт проблемных 
объектов; 

- Создание и просмотр заявок на добавление статусов проблемности; 

- Добавление объекта недвижимости в дорожную карту (создание записи 
по объекту в дорожной карте); 

- Просмотр справочной информации по работе в Личном кабинете. 

Для выполнения основного функционала пользователю ЛККО доступны 
следующие разделы интерфейса: 

- Раздел «Главная»; 

- Раздел «Декларации»; 

- Раздел «Застройщики»; 

- Раздел «Дома»; 

- Раздел «Проблемные объекты»; 

- Раздел «Документы»; 

- Профиль контролирующего органа включает подразделы: 

- «Данные организации»; 

- «Сотрудники»; 

- «ОКТМО». 

- Раздел справочной информации. 

Далее изложено описание разделов ЛККО, которые необходимы для 

выполнения функционала ЛККО. 
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4.1.1 Раздел «Главная» 

Раздел «Главная» содержит список обязательных документов застройщика, 
которые отображают их актуальность. Раздел «Главная» содержит аналитическую 
панель по застройщикам (см. Рисунок 12): 

- Блок фильтров. В поле фильтров указано соответствующее количество 
документов, входящих в эту группу: 

- «Все»; 

- «Актуальные»; 

- «Просроченные». 

- Обязательные документы застройщика, где с зеленым индикатором 
отображаются актуальные документы, с красным индикатором 
отображаются просроченные документы. В строке указан контрольный 
срок документа или фотографий хода строительства. 

 

Рисунок 12 - Страница раздела «Главная» 

При выборе документа застройщика с зеленым индикатором доступны на 
просмотр и выгрузку приложенного файла на АРМ. Форма просмотра документа 
открывается при выборе строки соответствующего документа в соответствии с 
рисунком 13. 
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Рисунок 13 – Форма просмотра документов застройщика 

При выборе документа застройщика с красным индикатором форма не 
доступна на просмотр. 

4.1.2 Раздел «Декларации» 

В разделе «Декларации» собран список проектных деклараций застройщика. 

Для перехода в раздел необходимо нажать на кнопку «Декларации» в 
главном меню ЛККО в соответствии с рисунком 14. 

Раздел «Декларации» представлен виде таблицы со следующими столбцами: 

- Проектная декларация; 

- Номер ПД; 

- Застройщик; 

- Дата подачи; 

- Статус; 

- Ответственный 

- Внесены изменения. 
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Рисунок 14 - Страница раздела «Декларации» 

Раздел «Декларации» имеет вкладки с соответствии с рисунком 14. Перечень 
вкладок в разделе «Декларации»: 

- На получение ЗОС. На вкладке отображаются проектные декларации 
направленные в КО на получение ЗОС; 

- Для ознакомления. На вкладке отображаются проектные декларации 
направленные в КО для ознакомления; 

- На рассмотрении. На вкладке отображаются проектные декларации, 
которые КО взял в работу для выдачи ЗОС; 

- Рассмотренные. На вкладке отображаются проектные декларации, по 
которым выдан ЗОС, но застройщик ещё не вносил изменения; 

- Все. На вкладке отображаются проектные декларации во всех статусах. 

Форма просмотра ПД соответствии с рисунком 15 открывается по нажатию на 
строку в списке проектных деклараций. 
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Рисунок 15 – Форма просмотра проектной декларации 

Данные на форме просмотра проектной декларации не редактируется, 
представлены только для просмотра.  

На форме доступны следующие кнопки: 

-  - возврат к списку проектных деклараций; 

-  - просмотр истории версий ПД; 

-  - печать ПД; 

-  - сравнение версий ПД. 

4.1.3 Раздел «Застройщики» 

Раздел «Застройщики» содержит список застройщиков, ведущих 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации, на котором 
осуществляется контролирующая деятельность. Для перехода в раздел 
«Застройщики» необходимо нажать соответствующую кнопку в главном меню ЛККО 
в соответствии с рисунком 16. 

Список застройщиков в разделе «Застройщики» представлен виде таблицы 
со следующими столбцами: 

- Застройщик; 

- ИНН; 
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- ОГРН; 

- Юридический адрес. 

 

Рисунок 16 – Страница раздела «Застройщики» 

Список застройщиков можно выгрузить на АРМ в формате *xls, нажав кнопку 
«Выгрузить список в XLS». 

Для просмотра данных застройщика необходимо выбрать его в таблице, при 
этом открывается карточка застройщика в соответствии с рисунком 17. 

 

Рисунок 17 – Карточка застройщика 
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Карточка застройщика отражает заполненную застройщиком в ЛКЗ 
информацию. 

Карточка застройщика состоит из следующих вкладок: 

- Данные организации; 

- Проектные декларации; 

- Объекты; 

- Документы КО; 

- Документы застройщика; 

- Учредители и бенефициары; 

- Нецелевое использование средств; 

- Расчётные счета; 

- Проекты строительства (4.1). 

Возврат к списку застройщиков осуществляется нажатием на кнопку 

 в карточке застройщика. 

 

Для перехода на вкладку «Данные организации» необходимо нажать на 
кнопку «Данные организации» в карточке застройщика. 

Вкладка «Данные организации» отражает информацию о организации 
застройщика, имеет следующие поля в соответствии с рисунком 17: 

- Организационно-правовая форма; 

- Наименование; 

- Краткое наименование; 

- Юридический адрес; 

- Фактический адрес; 

- ИНН; 

- КПП; 

- ОГРН; 

- Электронная почта; 

- Телефон; 

- Официальный сайт; 

- Дата государственной регистрации. 
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Рисунок 18 – Вкладка «Данные организации» карточки застройщика 

Вкладка «Данные организации» не редактируется, все данные представлены 
только для просмотра. 

 

Вкладка «Проектные декларации» содержит список переданных в 
контролирующей орган проектных деклараций застройщика. Для перехода в 
данную вкладку необходимо нажать на кнопку «Проектные декларации» в карточке 
застройщика. 

Вкладка «Проектные декларации» представлена в виде таблицы со 
следующими столбцами в соответствии с рисунком 19: 

- Проектная декларация; 

- Номер ПД; 

- Дата подачи; 

- Статус. 
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Рисунок 19 – Вкладка «Проектные декларации» карточки застройщика 

Форма просмотра ПД, описанная в главе 4.1.2 открывается при выборе строки 
проектной декларации в таблице. 

 

Вкладка «Объекты» содержит список объектов застройщика. Для перехода в 
данную вкладку необходимо нажать на кнопку «Объекты» в карточке застройщика. 

Вкладка «Объекты» представлена в виде таблицы со следующими столбцами 
в соответствии с рисунком: 

- Адрес объекта; 

- ЖК; 

- Коммерческое обозначение; 

- Ввод в эксплуатацию; 

- Статус; 

- Разрешение на строительство; 

- Номер. 
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Рисунок 20 – Вкладка «Объекты» карточки застройщика 

Сортировка объектов строительства осуществляется по жилищным 
комплексам (ЖК).  

Форма просмотра информации об объекте в соответствии с рисунком 21 
открывается нажатием строки определенного объекта застройщика в таблице. 
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Рисунок 21 – Форма просмотра информации объекта застройщика 

Форма просмотра информации объекта застройщика не редактируется, все 
данные представлены только для просмотра. 

Возврат к списку объектов застройщика осуществляется нажатием на кнопку 

. 
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Вкладка «Документы КО» содержит список документов КО по данному 
застройщику. Для перехода в данную вкладку необходимо нажать на кнопку 
«Документы КО» в карточке застройщика. 

Вкладка «Документы КО» представлена в виде таблицы со следующими 
столбцами в соответствии с рисунком 22: 

- Тип документа; 

- Дата добавления; 

- Статус; 

- Номер ПД; 

- Ответственный. 

 

Рисунок 22 – Вкладка «Документы КО» карточки застройщика 

В строке таблицы определенного документа доступны следующие действия: 

- Выгрузка документа на АРМ нажатием на кнопку ; 

- Отзыв документа нажатием на кнопку . 

Форма просмотра информации о документе в соответствии с рисунком 23 
открывается нажатием строки определенного документа КО в таблице. 
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Рисунок 23 - Форма просмотра документа КО 

Форма просмотра документа КО не редактируется, все данные представлены 
только на просмотр. 

Для добавления новых документов необходимо: 

- Нажать на кнопку «+ Добавить документ» в соответствии с рисунком 22; 

- Выбрать тип добавляемого документа; 

- В открывшейся форме заполнить поля в соответствии с рисунком 24; 

- Нажать на кнопку «Загрузить». 

Типы документов доступные для добавления: 

- Административные правонарушения; 

- Предписания об устранении нарушений; 

- Проверка деятельности застройщика. 

Созданный документ будет отражаться в списке документов КО в статусе 
«Черновик». Для размещения документа необходимо выбрать созданный документ 
в статусе «Черновик» в таблице, открыть форму просмотра документа КО и нажать 
на кнопку «Разместить». Документ перейдет в статус «Размещен». 
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Рисунок 24 - Форма добавления документа КО 

 

Вкладка «Документы застройщика» содержит список документов 
застройщика. Переход на вкладку осуществляется нажатием на кнопку «Документы 
застройщика» в карточке застройщика. 

Вкладка «Документы застройщика» в соответствии с рисунком 25 
представлена в виде таблицы со следующими столбцами: 

- Тип документа; 

- Дата добавления; 

- Номер ПД. 
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Рисунок 25 – Вкладка «Документы застройщика» карточки застройщика 

Форма просмотра информации о документе в соответствии с рисунком 26 
открывается нажатием строки определенного документа застройщика в таблице. 

Форма просмотра документа застройщика не редактируется, все данные 
представлены только на просмотр. 

 

Рисунок 26 - Форма просмотра документа застройщика 

 

Вкладка «Учредители и бенефициары» содержит список учредителей и 
бенефициаров застройщика. Для перехода в данную вкладку необходимо нажать на 
кнопку «Учредители и бенефициары» в карточке застройщика. 

Вкладка «Учредители и бенефициары» в соответствии с рисунком 27 
представлена в виде таблицы со следующими столбцами: 

- Тип; 
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- Наименование/ ФИО; 

- Страна; 

- Голосов в органе управления/Доля. 

 

Рисунок 27 – Вкладка «Учредители и бенефициары» карточки застройщика 

Форма просмотра информации об учредителе/бенефициаре в соответствии с 
рисунком 28 открывается нажатием строки определенного 
учредителя/бенефициара в таблице. 

Форма просмотра учредителя/бенефициара не редактируется, все данные 
представлены только на просмотр. 
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Рисунок 28 - Форма просмотра учредителя и бенефициара 

 

Для перехода вкладку «Нецелевое использование средств» необходимо 
нажать на кнопку «Нецелевое использование средств» в карточке застройщика. 

Вкладка «Нецелевое использование средств» в соответствии с рисунком 29 
представлена в виде таблицы со следующими столбцами: 

- Номер разрешения на строительство; 
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- Дата разрешения на строительство; 

- Наименование Банка; 

- Дата платежного поручения. 

 

Рисунок 29 – Вкладка «Нецелевое использование средств» карточки застройщика 

Форма просмотра информации о нецелевом использовании средств в 
соответствии с рисунком 30 открывается нажатием строки в таблице. Форма 
просмотра документа застройщика не редактируется, все данные представлены 
только на просмотр. 
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Рисунок 30 - Форма просмотра информации о нецелевом использовании средств 

 

Вкладка «Расчётные счета» содержит список расчётных счетов застройщика. 
Для перехода в данную вкладку необходимо нажать кнопку «Расчётные счета» в 
карточке застройщика. 

Вкладка «Расчётные счета» в соответствии с рисунком 31 представлена в 
виде таблицы со следующими столбцами: 

- № разрешения; 

- № счёта; 
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- БИК банка; 

- Наименование банка; 

- ИНН банка; 

- КПП банка; 

- Статус; 

- Дата. 

 

Рисунок 31 – Вкладка «Расчётные счета» карточки застройщика 

 

Вкладка «Проекты строительства (4.1)» содержит список объектов 
строительства, в которых принимал участие застройщик. Для перехода на вкладку 
«Проекты строительства (4.1)» необходимо нажать на кнопку «Проекты 
строительства (4.1)»» в карточке застройщика. 

Вкладка «Проекты строительства (4.1)» в соответствии с рисунком 32 
представлена в виде таблицы со следующими столбцами: 

- Дата; 

- Вид объекта; 

- Субъект РФ; 

- Район субъекта; 

- Нас.пункт. 
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Рисунок 32 – Вкладка «Проекты строительства (4.1)» карточки застройщика 

Форма просмотра более детальной информации о проектах строительства 
застройщика в соответствии с рисунком 33 открывается нажатием строки 
определенного проекта строительства в таблице. Форма просмотра проекта 
строительства застройщика не редактируется, все данные представлены только на 
просмотр. 

 

Рисунок 33 - Форма просмотра проекта строительства застройщика. Часть 1 
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Рисунок 34 - Форма просмотра проекта строительства застройщика. Часть 2 

4.1.4 Раздел «Дома» 

Раздел «Дома» содержит список объектов строительства, над которыми 
осуществляется контроль текущим контролирующим органом. 

Для перехода в раздел «Дома» необходимо нажать соответствующую кнопку 
в главном меню ЛККО в соответствии с рисунком 35. 

Список объектов строительства в разделе «Дома» в соответствии с рисунком 
35 по умолчанию представлен в виде таблицы со следующими столбцами: 

- Адрес объекта; 

- Жилищный комплекс; 

- Застройщик; 

- ИНН застройщика; 

- Ввод в эксплуатацию. 
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Рисунок 35 - Страница раздела «Дома» 

Представление списка объектов в виде отметок на карте осуществляется 

нажатием на кнопку над таблицей в соответствии с рисунком 36. 

 

Рисунок 36 - Страница раздела «Дома» представление списка объектов в виде отметок на карте 

Дополнительная фильтрация раскрывается переключателем «Статусы 
проблемности» в соответствии с рисунком 37. В списке объектов строительства 
слева отражается индикация по статусу проблемности, где: 

- Зеленый – «Без статуса проблемности»; 
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- Желтый – «Дорожная карта Правительства РФ»; 

- Красный – «Включен в региональную дорожную карту»; 

- Синий – «Застройщик банкрот»; 

- Серый – «Строительство остановлено»; 

- Черный – «Не признан проблемным». 

 

Рисунок 37 - Страница раздела «Дома» с фильтрацией по статусу проблемности 

Для перехода в карточку объекта строительства в соответствии с рисунком 
38 необходимо нажать строку требуемого объекта в таблице. 

 

Рисунок 38 – Карточка объекта строительства 
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Для перехода с карточки объекта строительства на карточку застройщика 
происходит необходимо нажать на название застройщика. Подробно карточка 
застройщика описана в главе 4.1.3. 

Для перехода с карточки объекта строительства на форму просмотра 
проектной декларации необходимо нажать на название ПД. Форма просмотра 
проектной декларации описана в главе 4.1.3.2. 

Переход к списку объектов строительства осуществляется нажатием на 

кнопку . 

При открытии карточки объекта отображается: 

1. Кнопка «Просмотр заявки» в соответствии с рисунком 39, если по объекту 
есть активная заявка в статусах «На проверке», «На согласовании», 
«Повторная проверка». При нажатии открывается активная заявка, поля 
не доступны для редактирования, кнопок нет. 

2. Кнопка «Создать заявку» в соответствии с рисунком 40, если по объекту 
нет активных заявок в статусах «На проверке», «На согласовании», 
«Повторная проверка», при этом текущий статус объекта «Без статуса 
проблемности», «Не признан проблемным» или «Строительство 
остановлено». Открывается форма создания новой заявки. 

3. Никакая кнопка не отображается в соответствии с рисунком 38, если по 
объекту нет активных заявок в статусах «На проверке», «На 
согласовании», «Повторная проверка», при этом текущий статус объекта 
НЕ «Без статуса проблемности», «Не признан проблемным» или 
«Строительство остановлено». 

 

Рисунок 39 – Карточка объекта строительства с кнопкой «Просмотр заявки» 
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Рисунок 40 – Карточка объекта строительства с кнопкой «Создание заявки» 

Для создания заявки на проверку объекта на статус проблемности 
необходимо: 

1. Нажать кнопку «Создание заявки». 

2. В открывшейся форме нажать кнопку «Проверка объекта» в соответствии 
с рисунком 41. 

3. Открывается форма «Заявка на проверку статуса объекта». 

4. Заполнить поля и нажать кнопку «Отправить на проверку». 

 

Рисунок 41 – Проверка объекта в карточке застройщика 
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Рисунок 42 – Форма «Заявка на проверку статуса проблемности объекта» в карточке 

застройщика 

После прохождения проверки статуса проблемности объекта отображается 
форма просмотра заявки. Статус по заявке отслеживается в разделе «Проблемные 
объекты». 

4.1.5 Раздел «Проблемные объекты» 

Раздел «Проблемные объекты» содержит список проблемных объектов 
строительства, реестр пострадавших граждан и дорожную карту. Для перехода в 
раздел «Проблемные объекты» необходимо нажать соответствующую кнопку в 
главном меню ЛККО в соответствии с рисунком 43. 
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Рисунок 43 - Страница раздела «Проблемные объекты 

Дополнительная фильтрация по статусам проблемности подробно описана в 
главе 4.1.4. 

Вкладки в меню раздела «Проблемные объекты»: 

- В работе – во вкладке отображается список проблемных объектов 
строительства в статусе заявки «На проверке»; 

- Архив – во вкладке отображается список проблемных объектов 
строительства в статусе заявки «Принято»; 

- Реестр пострадавших граждан – во вкладке отображается список 
обманутых дольщиков. 

- Дорожная карта – во вкладке отображается список записей дорожной 
карты по объектам строительства, а также по двойным продажам и иным 
мошенническим схемам. 

 

Вкладка «В работе» содержит список проблемных объектов, которые 
находятся в работе и имеют статус: 

- На проверке; 

- На согласовании; 

- Повторная проверка. 

Для перехода в данную вкладку необходимо нажать кнопку «В работе» в 
меню страницы «Проблемные объекты» в соответствии с рисунком 44. 

Список проблемных объектов строительства во вкладке «В работе» 
представлен виде таблицы со следующими столбцами: 
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- Адрес объекта; 

- Жилищный комплекс; 

- Застройщик; 

- Срок рассмотрения; 

- Заявка создана; 

- Статус заявки; 

- Статус присвоен; 

- ПО ИД. 

 

Рисунок 44 – Вкладка «В работе» раздела «Проблемные объекты» 

При выборе проблемного объекта в строке таблицы откроется карточка 
заявки на статус проблемности в соответствии с рисунком 45. Заявку проверки 
объекта на статус проблемности оформляется в разделе «Дома» (см.4.1.4). 
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Рисунок 45 – Карточка заявки 

Карточка заявки на статус проблемности содержит вкладки: 

- Заявка; 

- Дополнительное описание; 

- Описание по дольщикам 

- История изменений (высвечивается при изменениях). 

Необходимые сведения в соответствующие поля заполняются, соблюдая 
правила заполнения каждого из них. 

Список полей вкладки «Заявка» перечислен в таблице 2. 

Таблица 2 – Список полей вкладки «Заявка» 

Наименование полей Комментарий 

ЕИСЖС ИД Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 
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Наименование полей Комментарий 

Адрес объекта Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 

ПО ИД Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 

Застройщик, осуществлявший привлечение 
средств граждан 

Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 

ИНН Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 

ОГРН Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 

Наличие статуса «Остановлено» в Едином 
Реестре Объектов Недвижимости 

Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 

Наличие застройщика в Едином Реестре 
Банкротств 

Подстановка из карточки 
объекта, заполняется 
автоматически 

Застройщик, осуществляющий 
завершение строительства 
дома или предоставляющий 
компенсационную меру 
гражданам 

Наименование 
застройщика 

Текстовое поле для 
заполнения 

ИНН Числовое поле для заполнения 

ОГРН Числовое поле для заполнения 

Статус объекта Подстановка из карточки 
заявки на статус 
проблемности, заполняется 
автоматически 

Резолюция 
по заявке 

Соответствует статусу Кнопка выбора 

Не 
соответствует 
статусу 

Средства граждан 
не привлекались 

При выборе кнопки «Не 
соответствует статусу» 
открывается список 
«Обоснование отклонения 
заявки», в которой необходимо 
выбрать причину 

Дом передан 
новому 
застройщику 

Другая причина 

Пояснение по резолюции Текстовое поле для 
заполнения 
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После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку 
«Продолжить», либо переключиться во вкладку «Дополнительное описание», 
нажав соответствующую кнопку, в соответствии с рисунком 45. 

 

Рисунок 46 – Вкладка «Дополнительное описание» карточки заявки 

Список полей вкладки «Дополнительное описание» перечислен в таблице 3. 
При отсутствии информации для заполнения полей необходимо включить флажок 
«Нет данных». 

Таблица 3 – Список полей вкладки «Дополнительное описание» 

Наименование полей Комментарий 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Заполняется автоматически 

Номер разрешения на строительство Заполняется автоматически 

Дата выдачи разрешения на 
строительство 

Заполняется автоматически 
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Наименование полей Комментарий 

Количество зарегистрированных ДДУ Числовое поле для заполнения 

Координаты Широта Заполняется автоматически 

Долгота Заполняется автоматически 

Текущее состояние объекта 
строительства 

Поле для заполнения 

Способ привлечения средств: 

- ДДУ; 

- Паевое участие деятельности 
кооператива; 

- Договор инвестирования 
(соинвестирования); 

- Предварительный договор купли-
продажи; 

- Иной способ (указать какой); 

- Денежные средства граждан не 
привлекались 

Выбора из раскрывающегося списка 

Название банка / страховой 
компании, предоставившей 
обеспечение: 

- Индивидуальное страхование; 

- Общее страхование; 

- Поручительство банка; 

- Счет-эскроу; 

- Отсутствует 

Выбора из раскрывающегося списка 

Название банка / страховой 
компании, предоставившей 
обеспечение 

Поле для заполнения 

Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию (по данным ПД) 

Заполняется автоматически 

Количество построенных этажей Числовое поле для заполнения 

Итоговое количество квартир Числовое поле для заполнения 

Общая площадь, м2 Числовое поле для заполнения 

Общая площадь жилых помещений, 
м2 

Числовое поле для заполнения 
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Наименование полей Комментарий 

Количество проданных квартир Числовое поле для заполнения 

Из них физ. лицам Числовое поле для заполнения 

Площадь проданных квартир, м2 Числовое поле для заполнения 

Из них физ. лицам, м2 Числовое поле для заполнения 

Объем привлеченных средств физ. 
лиц, руб. 

Числовое поле для заполнения 

Объем финансовой поддержки 
завершения строительства объекта, 
руб. 

Числовое поле для заполнения 

Для перехода во вкладку «Описание по дольщикам» необходимо 
переключиться во вкладку «Описание по дольщикам», нажав соответствующую 
кнопку, в соответствии с рисунком 47. 

 

Рисунок 47 – Вкладка «Описание по дольщикам» 

Добавление дольщика возможно двумя способами: 

- ручное; 

- автоматическое. 

Для ручного добавления дольщиков необходимо: 

1. Нажать кнопку «Добавить дольщика»; 

2. Заполнить все необходимые поля в соответствии с рисунком 48. 
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Рисунок 48 –Ручное добавление дольщика 

Для автоматического добавления дольщиков необходимо: 

1. Нажать кнопку «Форма для загрузки»; 

2. Скачать обрацец файла с расширением *xlsx; 

3. Заполнить файл по образцу; 
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4. Загрузить заполненный файл через область загрузки. 

Для удаления дольщика из списка необходимо нажать кнопку «Удалить 
дольщика» в соответствии с рисунком 48. Для удаления всех дольщиков из списка 
необходимо нажать кнопку «Удалить всех дольщиков» в соответствии с рисунком 
47. 

Для перехода во вкладку «История изменений» необходимо переключиться 
во вкладку «История изменений», нажав соответствующую кнопку, в соответствии 
с рисунком 49. 

 

Рисунок 49 – Вкладка «История изменений» 

При корректном заполнении всех полей во вкладках карточки заявки, на 
форме справа становится доступна кнопка «Направить ответ» в соответствии с 
рисунком 50. 

 

Рисунок 50 – Часть формы карточки заявки 
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При недостаточной информации для заполнения всех полей и публикации 
карточки проблемного объекта, есть возможность сохранить заявку как черновик и 
вернуться к ее заполнению позднее. Для этого справа на форме необходимо нажать 
кнопку «Сохранить и закрыть без отправки» в соответствии с рисунком 50. 

Кнопка «Открыть карточку объекта» направляет на карточку объекта в 
раздел «Дома» (см.4.1.4). 

Кнопка «Открыть дорожную карту» направляет во вкладку «Дорожная карта» 
раздела «Проблемные объекты» (см.4.1.5.4). 

 

Вкладка «Архив» содержит список проблемных объектов, которые находятся 
в архиве и имеют статус: 

- Принято; 

- Отклонено. 

Для перехода в данную вкладку необходимо нажать кнопку «Архив» в меню 
страницы «Проблемные объекты» в соответствии с рисунком . 

Список проблемных объектов строительства во вкладке «Архив» представлен 
виде таблицы со следующими столбцами: 

- Адрес объекта; 

- Жилищный комплекс; 

- Застройщик; 

- Срок рассмотрения; 

- Заявка создана; 

- Статус заявки; 

- Статус присвоен; 

- ПО ИД. 

 

Рисунок 51 – Вкладка «Архив» раздела «Проблемные объекты» 

При выборе проблемного объекта в строке таблицы откроется карточка 
заявки на статус проблемности для просмотра в соответствии с рисунком 52. 
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Рисунок 52 – Форма просмотра заявки на статус проблемности 

Форма просмотра заявки на статус проблемности доступна только на 
просмотр, имеет тот же состав вкладок и полей как раздел «В работе» (см.4.1.5.1). 

Для возврата в список архивных проблемных объектов необходимо нажать 
кнопку «Закрыть», либо «Все заявки». 

 

Вкладка «Реестр пострадавших граждан» содержит список всех обманутых 
дольщиков. 

Для перехода в данную вкладку необходимо нажать кнопку «Реестр 
пострадавших граждан» в меню страницы «Проблемные объекты» в соответствии с 
рисунком 53. 

Список обманутых дольщиков во вкладке «Реестр пострадавших граждан» в 
соответствии с рисунком 53 представлен виде таблицы со следующими столбцами: 

- ФИО дольщика; 

- Адрес объекта; 

- Застройщик; 

- Стоимость квартиры, руб; 

- Площадь квартиры, м2. 
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Рисунок 53 – Вкладка «Реестр пострадавших граждан» раздела «Проблемные 

объекты» 

Для того чтобы открыть карточку гражданина в реестре пострадавших 
необходимо нажать на строку в таблице. Карточка гражданина в реестре 
пострадавших граждан в соответствии с рисунком 54 содержит следующие поля: 

- ФИО участника долевого строительства; 

- Адрес многоквартирного объекта; 

- Основной номер телефона; 

- Дополнительный номер телефона; 

- Вид заключенного договора; 

- Наличие в региональном реестре пострадавших граждан; 

- Номер квартиры; 

- Площадь квартиры; 

- Стоимость квартиры, руб.; 

- Сумма привлеченных средств, руб. 

Для возврата в реестр пострадавших граждан необходимо нажать кнопку 
«Закрыть», либо «В реестр пострадавших граждан» в соответствии с рисунком 54. 
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Рисунок 54 – Карточка гражданина в реестре пострадавших 

Для редактирования данных в карточке гражданина в реестре пострадавших 
в соответствии с рисунком необходимо: 

1. Нажать кнопку «Редактировать» в соответствии с рисунком 54; 

2. Отредактировать поля; 

3. Нажать кнопку «Сохранить изменения» в соответствии с рисунком 55. 

 

Рисунок 55 – Редактирование карточки гражданина в реестре пострадавших 
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Для отмены введенных данных необходимо нажать кнопку «× Отменить и 
закрыть». 

Для добавления дольщика в реестр пострадавших граждан необходимо: 

1. Нажать кнопку «+ Добавить дольщика» в соответствии с рисунком 53; 

2. Выбрать объект строительства в открывшейся форме в соответствии с 
рисунком 56; 

 

Рисунок 56 – Форма «Выбор объекта строительства» 

3. Заполнить необходимые поля формы «Добавление обманутого участника 
долевого строительства» в соответствии с рисунком 57; 

4. Нажать кнопку «Добавить в реестр» в соответствии с рисунком 57. 
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Рисунок 57 – Форма «Добавление обманутого участника долевого строительства» 

 

Вкладка «Дорожная карта» содержит список записей дорожной карты по 
объектам строительства, а также по двойным продажам и иным мошенническим 
схемам. 

Для перехода в данную вкладку необходимо нажать кнопку «Дорожная 
карта» в меню страницы «Проблемные объекты» в соответствии с рисунком 58. 

Список записей дорожной карты во вкладке «Дорожная карта» в 
соответствии с рисунком 58 представлен виде таблицы со следующими столбцами: 

- Адрес объекта; 

- Застройщик; 

- Граждан в реестре; 
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- Срок восстановления; 

- Статус; 

- Статус присвоен. 

 

Рисунок 58 – Вкладка «Дорожная карта» раздела «Проблемные объекты» 

Цветовой индикатор отражает текущий статус объекта строительства: 

- Зеленый – «Без статуса проблемности»; 

- Желтый – «Дорожная карта Правительства РФ»; 

- Красный – «Включен в региональную дорожную карту»; 

- Синий – «Застройщик банкрот»; 

- Серый – «Строительство остановлено»; 

- Черный – «Не признан проблемным». 

Записи по двойным продажам и иным мошенническим схемам имеют белый 
индикатор. 

В колонке «Статус» отображается текущий статус записи дорожной карты: 

- Черновик – записи, созданные, но не опубликованные в дорожной карте. 
По всем объектам строительства в статусе «Включен в региональную 
дорожную карту» автоматически были созданы записи дорожной карты в 
статусе «Черновик». Данные записи необходимо заполнить и 
опубликовать в дорожной карте; 

- Редактирование – записи, ранее опубликованные в дорожной карте, на 
данный момент находящиеся в стадии актуализации. Данные записи 
необходимо актуализировать и опубликовать в дорожной карте; 

- Актуальна – актуальные записи дорожной карты. Права граждан не 
восстановлены, объект включен в региональную дорожную карту. Данные 
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записи необходимо проверить, при необходимости актуализировать и 
опубликовать в дорожной карте; 

- Архив – объект был исключен из региональной дорожной карты, права 
граждан восстановлены. Данные записи необходимо проверить, при 
необходимости актуализировать и опубликовать в дорожной карте. 

4.1.5.4.1 Актуализация записей дорожной карты 

Для актуализации записи дорожной карты необходимо: 

1. Открыть форму карточки записи дорожной карты, нажав в строке списка 
записей дорожной карты в соответствии с рисунком 58. 

2. Нажать кнопку «Актуализация данных» в карточке записи дорожной карты 
в соответствии с рисунком 59; 

3. Редактировать поля вкладок «Общие сведения по домам и объектам» и 
«Мероприятия и сроки» карточки записи дорожной карты; 

 

Рисунок 59 – Форма карточки записи дорожной карты 

4. После заполнения всех обязательных полей нажать кнопку «Опубликовать 
документ». 
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Рисунок 60 – Актуализация карточки записи дорожной карты 

Список полей вкладки «Общие сведения по домам и объектам» перечислен в 
таблице 4. 

Таблица 4 – Список полей вкладки «Общие сведения по домам и объектам» 

Наименование Комментарий Обязательность 

Адрес многоквартирного 
объекта  

Подстановка из 
карточки объекта, 
заполняется 
автоматически 

Обязательное поле 

Способ восстановления 
прав граждан 

Выбрать из списка Обязательное поле 

Статус объекта Выбрать из списка Обязательное поле 

Причина исключения 
объекта из реестра 

Выбрать из списка Обязательное поле 

Номер разрешения на ввод 
в эксплуатацию 

Подстановка из 
карточки объекта 

Обязательное поле 

Дата выдачи разрешения Подстановка из 
карточки объекта 

Обязательное поле 

Поле для добавления скан 
копии разрешения на 
эксплуатацию 

Загрузка скан-копий Обязательное поле 

Номер разрешения на 
строительство 

Подстановка из 
карточки объекта 

Необязательное поле 
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Наименование Комментарий Обязательность 

Дата выдачи разрешения Подстановка из 
карточки объекта 

Необязательное поле 

Жилая площадь объекта, 
м2 

Подстановка из 
карточки объекта 

Обязательное поле 

Количество квартир в 
объекте 

Ручной ввод данных Необязательное поле 

Количество граждан, 
включенных в реестр 

Ручной ввод данных Обязательное поле 

Количество 
зарегистрированных ДДУ с 
физ. лицами 

Ручной ввод данных Необязательное поле 

Наименование 
застройщика, 
осуществившего 
привлечение денежных 
средств граждан 

Подстановка из 
карточки объекта 

Обязательное поле 

Поле для добавления скан 
копии 

Загрузка скан-копий Необязательное поле 

Список полей вкладки «Мероприятия и сроки» перечислен в таблице 5. 

Таблица 5 - Список полей вкладки «Мероприятия и сроки» 

Наименование Комментарий Обязательность 

Подраздел «Меры законодательного характера» 

Наименование Ручной ввод данных Обязательное поле 

Срок реализации Ручной ввод данных Обязательное поле 

Ожидаемый результат Ручной ввод данных Обязательное поле 

Подраздел «Меры организационного характера» 

Наименование Ручной ввод данных Обязательное поле 

Срок реализации Ручной ввод данных Обязательное поле 

Ожидаемый результат Ручной ввод данных Обязательное поле 

Подраздел «Меры финансового характера» 

Наименование Ручной ввод данных Обязательное поле 

Срок реализации Ручной ввод данных Обязательное поле 

Ожидаемые результаты Ручной ввод данных Обязательное поле 

Срок восстановления прав 
граждан, включенных в 
реестр 

Ручной ввод данных Обязательное поле 
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После заполнения всех обязательных полей вкладки «Общие сведения по 
домам и объектам» становится активной кнопка «Продолжить» (на закрепленном 
информационном блоке) и пользователь переходит к заполнению следующей 
вкладки - «Мероприятия и сроки». 

При заполнении полей раздела «Мероприятия и сроки» для добавления 
мероприятий в подразделах необходимо нажать кнопку «+Добавить мероприятие», 
для удаления – «Удалить мероприятие». 

Для сохранения введенных данных без публикации необходимо нажать 
кнопку «Сохранить и закрыть без публикации». 

Для того чтобы закрыть форму карточки записи дорожной карты без 
сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку «Закрыть без 
сохранения». 

Для возврата к списку дорожных карт необходимо нажать кнопку 

. 

При изменении статуса объекта необходимо указать «Права граждан 
восстановлены», указать причину исключения объекта из дорожной карты, 
заполнить обязательные поля и опубликовать документ. 

 

Рисунок 61 – Изменение статуса записи дорожной карты 



63 

Запись перейдет в статус «Архив». При этом автоматически будет создана и 
направлена на согласование в ДОМ.РФ заявка на исключение объекта из дорожной 
карты с запрошенным статусом объекта «Без статуса проблемности». Если по 
объекту уже есть активная заявка, она будет сконвертирована в заявку на 
исключение объекта из дорожной карты. Просмотреть активную заявку можно в 
разделе «Проблемные объекты» на вкладке «В работе». 

После согласования заявки в ДОМ.РФ, объекту строительства будет присвоен 
статус «Без статуса проблемности». 

Для актуализации записей в статусе «Архив» при изменении статуса объекта, 
необходимо указать «Права граждан не восстановлены», заполнить общие 
сведения по объекту, перечень мероприятий по решению проблем граждан, 
включенных в реестр, и опубликовать документ. 

 

Рисунок 62 – Изменение статуса записи дорожной карты 

Запись перейдет в статус «Активна», объекту строительства будет присвоен 
статус «Включен в региональную дорожную карту». При этом автоматически будет 
создана и отправлена в ЛККО заявка для заполнения сведений по объекту 
строительства. Если по объекту уже есть активная заявка, она будет 
сконвертирована в заявку на заполнение сведений по объекту строительства. 
Просмотреть активную заявку можно в разделе «Проблемные объекты» на вкладке 
«В работе». Заявку необходимо заполнить и направить, после чего она уйдет в 
архив. 
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4.1.5.4.2 Добавление объекта недвижимости в дорожную 
карту 

Для добавления объекта недвижимости в дорожную карту необходимо 
нажать кнопку «Добавить объект в дорожную карту» в соответствии с рисунком 63. 

 

Рисунок 63 – Добавление объекта в дорожную карту 

В открывшейся форме необходимо найти нужный объект, выбрать его в 
списке и нажать кнопку «Выбрать объект». 

 

Рисунок 64 – Выбор объекта для добавления в дорожную карту 

Если по объекту уже есть запись дорожной карты, то откроется 
существующая. Если запись дорожной карты в статусе «Архив», то, для включения 
объекта в дорожную карту, ее необходимо актуализировать (см. раздел 4.1.5.4.1). 

Если по объекту нет записи дорожной карты, то откроется форма создания 
записи дорожной карты. Необходимо заполнить общие сведения по объекту, 
перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр, и 
опубликовать документ. 

Запись перейдет в статус «Активна», объекту строительства будет присвоен 
статус «Включен в региональную дорожную карту». При этом автоматически будет 
создана и отправлена в ЛККО заявка для заполнения сведений по объекту 
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строительства. Если по объекту уже есть активная заявка, она будет 
сконвертирована в заявку на заполнение сведений по объекту строительства. 
Просмотреть активную заявку можно в разделе «Проблемные объекты» на вкладке 
«В работе». Заявку необходимо заполнить и направить, после чего она уйдет в 
архив. 

4.1.5.4.3 Добавление в дорожную карту сведений о 
двойных продажах и иных мошеннических схемах 

Для добавления в дорожную карту сведений о двойных продажах и иных 
мошеннических схемах необходимо перейти в раздел «Проблемные объекты» на 
вкладку «Дорожная карта» и нажать кнопку «Добавить двойные продажи и иные 
мошеннические схемы». 

 

Рисунок 65 – Добавление в дорожную карту сведений о двойных продажах и иных 

мошеннических схемах 

Откроется форма создания записи. 
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Рисунок 66 – Запись дорожной карты о двойных продажах и иных мошеннических 

схемах 

Необходимо указать застройщика и количество пострадавших граждан, 
перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр, и 
опубликовать документ. Сведения по нескольким застройщикам можно объединить 
в одну запись, в случае, когда перечень мероприятий и срок восстановления прав 
граждан одинаковые. Для добавления застройщика в запись дорожной карты 
необходимо нажать кнопку «Добавить застройщика» и заполнить данные по 
застройщику. 

Запись перейдет в статус «Активна». Актуализация записи дорожной карты о 
двойных продажах и иных мошеннических схемах происходит аналогично записям 
по объектам строительства (см. раздел 4.1.5.4.1), но при этом заявки на изменение 
статуса объекта не создаются. 

4.1.5.4.4 Размещение дорожной карты в реестре 
региональных дорожных карт 

После утверждения актуализированного план-графика за прошедший 
отчетный период необходимо разместить данные в реестре дорожных карт. 

Данные, размещенные в реестре дорожных карт, недоступны для 
редактирования и считаются итоговыми данными по отчетному периоду, за который 
они размещены. 

При этом, после размещения дорожной карты за прошедший отчетный 
период в реестре, все данные дорожной карты будут так же доступны для 
актуализации и редактирования в рамках текущего отчетного периода. 
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Если дорожная карта на первое число текущего квартала уже размещена в 
реестре дорожных карт, то на форме будет отображаться надпись «Сведения по 
объектам в дорожной карте размещены в реестре» в соответствии с рисунком 67. 

 

Рисунок 67 – Дорожная карта размещена в реестре 

Если дорожная карта на первое число текущего квартала не размещена в 
реестре дорожных карт, то на форме будет отображаться кнопка «Разместить 
дорожную карту в реестре» в соответствии с рисунком 68. 

 

Рисунок 68 – Дорожная карта не размещена в реестре 

Необходимо нажать на кнопку «Разместить дорожную карту в реестре. При 
этом откроется окно размещения дорожной карты в реестре. В списке отображаются 
все записи в статусе «Актуальна» в соответствии с рисунком 69. 
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Рисунок 69 – Размещение дорожной карты в реестре 

Необходимо прикрепить скан-копию подписанной дорожной карты и нажать 
кнопку «Разместить». 

4.1.6 Раздел «Документы» 

Под документом в рамках Личного кабинета контролирующего органа 
понимается набор введенных в соответствии с предопределенным шаблоном 
данных и загруженных (приложенных) скан-копий документов. 

Для перехода в раздел «Документы» необходимо нажать соответствующую 
кнопку в главном меню ЛККО в соответствии с рисунком 70. 

 

Рисунок 70 – Раздел «Документы» Личного кабинет контролирующего органа 
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Раздел «Документы» содержит следующие вкладки: 

- «Входящие»; 

- «Исходящие»; 

- «Сведения о застройщиках». 

 

Вкладка «Входящие» содержит документы, переданные в контролирующий 
орган застройщиком. 

Для перехода на вкладку «Входящие» необходимо нажать кнопку 
«Входящие» в меню страницы «Документы» в соответствии с рисунком 71. 

 

Рисунок 71 – Вкладка «Входящие» раздела «Документы» 

Вкладка «Входящие» представлена в виде таблицы со следующими 
столбцами: 

- «Тип документа»; 

- «Застройщик»; 

- «Ответственный»; 

- «Дата заполнения»; 

- «Статус». 

Типы документов отображаемых на вкладке «Входящие»: 

- Отчеты застройщика; 

- Отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства; 

- Отчётность о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства; 
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- Отчёт об использовании застройщиком привлеченных денежных средств 
участников долевого строительства; 

- Отчёт о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности 
застройщика; 

- Отчёт о выполнении примерных графиков реализации проектов 
строительства и обязательств по договорам; 

- Отчёт по выполнению предписаний контролирующих органов; 

- Сводная накопительная ведомость проекта строительства; 

- (проект) Сводная накопительная ведомость проекта строительства. 

Форма просмотра документа в соответствии с рисунком 72 открывается при 
выборе необходимого документа в строке таблицы. 

 

Рисунок 72 – Форма просмотра входящего документа 

 

Вкладка «Исходящие» содержит документы, направляемые застройщику 
контролирующим органом. Для перехода в данную вкладку необходимо нажать 
кнопку «Исходящие» в меню страницы «Документы» в соответствии с рисунком 73. 

Вкладка «Исходящие» представлена виде таблицы со следующими 
столбцами: 

- «Тип документа»; 

- «Ответственный»; 

- «Дата добавления»; 

- «Дата получения»; 

- «Статус». 
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Рисунок 73 – Вкладка «Исходящие» раздела «Документы» 

Типы документов вкладки «Исходящие»: 

- Предписания об устранении нарушений; 

- Проверки деятельности застройщика; 

- Уведомление об отсутствии у застройщика права привлекать денежные 
средства участников долевого строительства на строительство (создание) 
многоквартирных домов; 

- Уведомление о установлении факта несоответствия застройщика 
требованиям п/п. 1.1, 1.8, 7 и 8 части 2 ст.3 ФЗ-214; 

- Уведомление о неисполнении застройщиком обязанности по передаче 
участнику долевого строительства объекта долевого строительства по 
зарегистрированному договору участия в долевом строительстве; 

- Уведомление о соответствии застройщика требованиям ч.2 ст.3 ст.20 и 21 
ФЗ-214. 

Для удаления документов в статусе «Черновик» вкладки «Исходящие» 
необходимо: 

1. Нажать кнопку  в строке таблицы; 

2. Нажать кнопку «ОК» в форме подтверждения удаления. 

Форма просмотра документа в соответствии с рисунком 74 открывается при 
выборе требуемого документа в строке таблицы. 
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Рисунок 74 – Форма просмотра исходящего документа 

Для того чтобы взять документ в работу необходимо: 

1. Нажать кнопку «Взять документ в работу» в форме просмотра документа; 

2. В открывшейся форме подтверждения нажать кнопку «Взять в работу» в 
соответствии с рисунком 75. После изменился ответственный сотрудник 
для документа. 

 

Рисунок 75 – Форма подтверждения 
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Для добавления документа на вкладке «Исходящие» нажать на кнопку 
«+Добавить документ» и выбрать тип добавляемого документа в соответствии с 
рисунком 76. Пользователю доступны следующие типы документов для выбора: 

- Предписания об устранении нарушений; 

- Проверки деятельности застройщика; 

- Уведомление об отсутствии у застройщика права привлекать денежные 
средства участников долевого строительства на строительство (создание) 
многоквартирных домов; 

- Уведомление о установлении факта несоответствия застройщика 
требованиям п/п 1.1, 1.8, 7 и 8 части 2 ст.3 ФЗ-214; 

- Уведомление о неисполнении застройщиком обязанности по передаче 
участнику долевого строительства объекта долевого строительства по 
зарегистрированному договору участия в долевом строительстве; 

- Уведомление о соответствии застройщика требованиям ч. 2 ст. 3, ст.20 и 
21 ФЗ-214. 

 

Рисунок 76 – Выбор типа документа для добавления нового документа 

В открывшейся форме добавления нового документа заполнить необходимые 
поля и прикрепить файлы в соответствии с рисунком 77. Для сохранения 
заполненных данных электронного документа необходимо нажать кнопку 
«Сохранить и закрыть». Для подписания и дальнейшей отправки заполненного 
документа застройщику необходимо нажать на кнопку «Подписать документ». 
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Рисунок 77 – Пример формы ввода данных для документа 

В открывшейся форме «Подписание документа» выгрузить файл в формате 
JSON на локальный компьютер, нажав на кнопку «Скачать документ» в 
соответствии с рисунком 78. Подписать скаченный файл при помощи 
специализированного программного обеспечения установленного на АРМ. 
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Рисунок 78 – Форма загрузки файла подписи 

Далее загрузить документ с цифровой подписью через область загрузки 
документов. После успешной проверки загруженного файла кнопка «Направить 
документ» активизируется в соответствии с рисунком 79. 

Для отправки документа необходимо нажать кнопку «Направить документ». 

 

Рисунок 79 – Результат успешной валидации 

 

Для перехода на вкладку «Сведения о застройщике» необходимо нажать на 
кнопку «Сведения о застройщиках» в меню страницы «Документы» в соответствии 
с рисунком 80. 
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Рисунок 80 – Вкладка «Сведения о застройщиках» раздела «Документы» 

Вкладка «Сведения о застройщиках» раздела «Документы» представлена в 
виде таблицы со следующими столбцами: 

- Тип документа; 

- Застройщик; 

- Дата добавления; 

- Статус; 

- Ответственный; 

- Номер ПД. 

Типы документов вкладки «Сведения о застройщиках»: 

- Административные правонарушения; 

- Сведения о мерах, принятых по результатам проверки контролирующего 
органа; 

- Сведения об отмене результатов проверки контролирующего органа; 

- Договор участия в долевом строительстве КО. 

Для документов вкладки «Сведения о застройщиках» доступны следующие 
действия: 

- загрузка документа локально на АРМ пользователя в исходном 
формате; 

-  отзыв документа (только для статуса документа «Размещен»); 

-  удаление документа (только для статуса документа «Черновик»). 

Форма «Отзыв документа» в соответствии с рисунком содержит: 
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- Поле выбора из списка «Причина отзыва»: 

- «Размещено ошибочно»; 

- «Документ недействителен»; 

- Поле ввода текста «Обоснование»; 

- Кнопка «Отозвать»; 

- Кнопка «Отмена». 

 

Рисунок 81 – Форма «Отзыв документа» 

Для просмотра документа в соответствии с рисунком 82 необходимо нажать 
на строку требуемого документа в строке таблицы. Кнопка «Взять документ в 
работу» в форме просмотра документов описана в разделе 4.1.6.2. 
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Рисунок 82 – Пример формы просмотра документов вкладки «Сведения о 

застройщиках» 

Для добавления документа нажать на кнопку «+Добавить документ» на 
вкладке «Сведения о застройщиках» и выбрать тип добавляемого документа. 
Доступны следующие типы документов для выбора: 

- Административные правонарушения; 

- Сведения о мерах, принятых по результатам проверки контролирующего 
органа; 

- Сведения об отмене результатов проверки контролирующего органа. 
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В открывшейся форме заполнить необходимые поля и прикрепить файлы. По 
завершении ввода данных необходимо нажать «Загрузить» в соответствии с 
рисунком 83. Созданный документ будет отражаться в списке документов в статусе 
«Черновик». 

 

Рисунок 83 – Форма добавления документа 

Для размещения документа необходимо выбрать в таблице документ в 
статусе «Черновик» и нажать на кнопку «Разместить» в соответствии с рисунком 
84. Документ перейдет в статус «Размещен». 



80 

 

Рисунок 84 – Пример формы документа для размещения 

4.1.7 Профиль контролирующего органа 

Для перехода в профиль контролирующего органа необходимо в правом 
верхнем углу ЛККО раскрыть меню профиля КО (отображается наименование КО и 
ФИО сотрудника КО) и выбрать любой пункт в соответствии с рисунком 85. 

 

Рисунок 85 – Профиль контролирующего органа ЛККО 
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Профиль контролирующего органа состоит из следующих подразделов: 

- Данные организации; 

- Сотрудники; 

- ОКТМО. 

 

В подразделе «Данные организации» в соответствии с рисунком 86 доступен 
просмотр данных контролирующего органа. 

 

Рисунок 86 – Подраздел «Данные организации» 

Подраздел «Данные организации» состоит из следующих полей: 

- Организационно-правовая форма»; 

- Краткое наименование; 

- Полное наименование; 

- Юридический адрес; 

- Фактический адрес; 

- Флажок «Совпадает с юридическим»; 

- ИНН; 

- КПП; 



82 

- ОГРН; 

- Электронная почта. 

Поля, кроме поля «Электронная почта», не доступны для редактирования. 
Изменения поля «Электронная почта» сохраняются нажатием на кнопку 
«Сохранить». 

 

В подразделе «Сотрудники» доступна функциональность просмотра списка 
уполномоченных лиц контролирующего органа с возможностью: 

- Добавления нового уполномоченного лица; 

- Редактирования реквизитов ранее добавленного уполномоченного лица; 

- Удаление уполномоченного лица из списка. 

 

Рисунок 87 – Подраздел «Сотрудники» 

Подраздел «Сотрудники» представлен в виде таблицы со следующими 
столбцами: 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- Роль сотрудника; 

- Должность; 

- Подразделение; 

- Заблокирован. 

Для редактирования ролей и прав доступа сотрудника необходимо выбрать 
строку с сотрудником в таблице, в открывшейся форме редактирования можно 
проделать следующие действия: 
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1. Определить тип кабинета (функции ЛК доступные пользователю); 

2. Раскрыть разделы нажатием левой кнопки мыши по названию; 

3. Распределить права доступа, проставив флажки; 

4. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 88 – Форма редактирования ролей и прав доступа 
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Форма редактирования ролей и прав доступа в соответствии с рисунком 88 
содержит: 

- Поле выбора типа кабинета: 

- «Контролирующий орган»; 

- «Надзорный орган»; 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- Поле ввода «Должность»; 

- Поле ввода «Подразделение»; 

- Флажок «Должностное лицо, уполномоченное на осуществление контроля 
в соответствии с ч.5 ст.23.3 ФЗ-214»; 

- Флажок «Блокировать пользователя»; 

- Поле выбора роли: 

- «Уполномоченный пользователь КО» 

- «Администратор КО»; 

- «Руководитель КО»; 

- «Оператор КО»; 

- Раздел «Проектные декларации»; 

- Раздел «Документы»; 

- Раздел «Объекты»; 

- Раздел «Профиль организации» 

- Раздел «Заявка»; 

- Раздел «Дорожные карты»; 

- Кнопка «Дольщики». 

 

В подразделе доступна функциональность просмотра списка ОКТМО 
контролирующего органа с возможностью: 

- Добавления нового ОКТМО; 

- Редактирования ранее добавленного ОКТМО; 

- Удаления ОКТМО из списка. 
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Рисунок 89 – Интерфейс раздела «ОКТМО» 

Для редактирования ранее добавленного ОКТМО: 

1. Выбрать ранее добавленное ОКТМО; 

2. Отредактировать значение ОКТМО; 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 

Для добавления нового ОКТМО необходимо: 

1. Нажать кнопку «Добавить ОКТМО»; 

2. В появившейся новой строке ввести числовое значение ОКТМО (должно 
быть длинной 8 или 11 символов!); 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления ОКТМО из списка необходимо нажать кнопку  

4.1.8 Раздел справочной информации 

Раздел справочной информации находится в правом углу главного меню 
ЛККО в соответствии с рисунком 90. 
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Рисунок 90 – Главное меню ЛККО 

Раздел справочной информации состоит из следующих частей: 

- ; 

- ; 

- . 

Количество новых уведомлений отображается в красном квадрате на кнопке. 

При выборе кнопки открывается форма просмотра уведомлений, 
доставленных в ЛККО в хронологическом порядке в соответствии с рисунком 91. 

 

Рисунок 91 - Форма просмотра уведомлений 

Для удаления уведомлений необходимо нажать кнопку  в правом 
верхнем углу поля сообщений в соответствии с рисунком 91. 

При выборе кнопки  открывается форма просмотра уведомлений о новых 
сообщениях, доставленных в ЛККО в соответствии с рисунком 92. 
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Рисунок 92 - Форма просмотра уведомлений о новых сообщениях 

Для удаления уведомлений необходимо нажать кнопку  в правом 
верхнем углу поля сообщения в соответствии с рисунком 92. 

При выборе кнопки  открывается справочная информация в 
соответствии с рисунком 93, состоящая из следующих пунктов: 

- +78007703535 - Бесплатная справка. Номер телефона бесплатной 
справки; 

- nash@domrf.ru - Служба поддержки. Адрес электронной почты службы 
поддержки; 

- Обратная связь. При выборе открывается форма обратной связи в 
соответствии с рисунком 94; 

- Открыть справку. При выборе скачивается документ «Руководство 
пользователя Личного кабинета контролирующего органа» в формате 
PDF; 

- Частые вопросы при работе с ЛККО. При выборе скачивается документ 
«Часто задаваемые вопросы в формате PDF; 

- Описание изменений ЛККО. При выборе скачивается документ «Состав 
изменений в Личном кабинете контролирующего органа» в формате PDF. 

mailto:nash@domrf.ru


88 

 

Рисунок 93 – Раздел просмотра справочной информации 
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Рисунок 94 – Форма обратной связи 
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5 Аварийные ситуации 

Таблица 6 – Аварийные ситуации 

№ 
п/п 

Ошибка Описание ошибки 
Действия 

пользователя 

 

Сервер не найден. 
Невозможно 
отобразить 
страницу 

Возможны проблемы с 
сетью или доступом к 
Личным кабинетам 

Убедиться в наличие 
подключения к сети 
Интернет.  

Обратиться в службу 
технической поддержки  

 
Неверный 
логин/пароль 

В процессе входа через 
ЕСИА введены 
некорректные данные 
логина и/или пароля 
учетной записи 
пользователя в ЕСИА 

Ввести корректные 
логин и пароль 

 
Не пройдена 
авторизация 

Не пройдена авторизация 
на сайте Госуслуги 

При возникновении 
проблем с авторизацией 
(отсутствия учетной 
записи, ее блокировке 
или по другим 
причинам), 
пользователь решает ее 
на сайте Госуслуги 

 

После регистрации 
в ЕСИА 
пользователю не 
отображаются КО 
для входа 

Пользователь не 
прикреплен к КО в ЕСИА 

Необходимо прикрепить 
пользователя к КО на 
сайте Госуслуги 

 

Отображается 
сообщение, что 
пользователь 
прикреплен к более 
чем одному КО 

Пользователь прикреплен к 
более чем одному КО 

Необходимо на сайте 
Госуслуги оставить 
привязку пользователя 
только к одному КО 

 

Перечень аварийных ситуаций, приведенных в таблице выше (см. Таблица 6), 

может быть дополнен или отредактирован в процессе эксплуатации ЛККО. 
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6 Рекомендации по освоению 

Для успешной работы пользователя в Личных кабинетах рекомендуется 
ознакомится с: 

- настоящим руководством; 

- требованиями Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»; 

- Приказ Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр «Об утверждении формы 
проектной декларации». 
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Приложение А  

Порядок регистрации сотрудников Контролирующего органа в 
ФГИС ЕСИА 

А.1 Регистрация учетной записи органа Государственной 

власти 

Регистрация учетной записи органа Государственной власти (далее – ОГВ) в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ФГИС ЕСИА) 
осуществляется руководителем. Порядок регистрации ОГВ в ФГИС ЕСИА описан в 
п.4 «Регистрация органов Государственной власти» Регламента и в п.3.2.2. 
«Особенности регистрации органов Государственной власти» Руководства 
пользователя ФГИС ЕСИА, расположенного по адресу 
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/. 

После получения подтверждения статуса регистрации органа как органа 
исполнительной власти в ФГИС ЕСИА, руководитель приглашает сотрудников ОГВ, 
которым требуется доступ к Личному кабинету Контролирующего органа (далее – 
Личному кабинету) согласно порядку, описанному далее. Руководитель так же 
вправе назначить любого сотрудника уполномоченным выполнять роль 
администратора профиля ОГВ, путем проставления соответствующего признака при 
добавлении этого сотрудника. 

А.2 Присоединение сотрудника к ОГВ 

Для включения сотрудников администратор профиля органа 
Государственной власти должен осуществить следующие действия: 

1. Перейти к списку организаций, которыми он управляет. Для этого 
необходимо в Личном кабинете Единого портала государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/pgu/) нажать на кнопку «Перейти к 
редактированию». 

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/
https://www.gosuslugi.ru/pgu/
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Рисунок 95. Страница Личного кабинета Единого портала государственных услуг 

 

2. Затем, перейти во вкладку «Организации» главного меню. 

 

Рисунок 96. Вкладка «Организации» Личного кабинета Единого портала 
государственных услуг 

3. Выбрать организацию (орган Государственной власти), в которую 
необходимо включить сотрудника. 
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Рисунок 97. Вкладка «Организации» Личного кабинета Единого портала 
государственных услуг 

4. Перейти во вкладку «Сотрудники организации». 

 

Рисунок 98. Вкладка «Сотрудники организации» Личного кабинета Единого портала 
государственных услуг 

5. Нажать на кнопку «Пригласить нового участника». 
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6. Ввести данные приглашаемого сотрудника – адрес электронной почты, 
фамилию и имя, отчество, и при необходимости, СНИЛСi. 

 

Рисунок 99. Форма нового участника в Личном кабинете Единого портала 
государственных услуг 

7. Нажать «Пригласить». Сотрудник получит ссылку по указанному адресу 
электронной почты. После того, как он воспользуется ссылкой и 
авторизуется в ЕСИА, он будет присоединен к ОГВ. 

i Следует указывать СНИЛС для тех случаев, когда администратор профиля хочет быть уверенным в том, что 

приглашением не сможет воспользоваться кто-то другой, в частности, однофамилец приглашаемого лица. Если 

СНИЛС не указан, к организации присоединится тот, кто воспользуется ссылкой, отправленной по электронной 

почте, если у него совпадает фамилия и имя 

                                                      


