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1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.1. Вход на Портал «Дома Москвы»
Для входа на Портал «Дома Москвы» следовать приведенным ниже инструкциям.
1. В операционной системе Windows запустить интернет-браузер.
2. В адресной строке браузера указать адрес Портала (http://dom.mos.ru/) и нажать
клавишу Enter на клавиатуре компьютера.
3. Отобразится страница «Главная» (см. Рис. 1).

Рис. 1. Страница «Главная»
Для входа в Личный кабинет (ЛК) следовать приведенным ниже инструкциям.
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1. На странице Портала «Главная» нажать на ссылку «Вход для организаций»,
расположенной в правом верхнем углу страницы. В результате отобразится окно,
представленное на Рис. 2.

Рис. 2. Вход для организаций
2. Ввести логин, пароль в соответствующие поля.
3. Нажать кнопку «Вход в систему».
4. Отобразится страница ЛК (см. Рис. 3).

Рис. 3. Личный кабинет
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Слева расположена панель меню. Перечень разделов, представленных на панели
меню, зависит от роли пользователя в Системе.

1.2. Порядок проверки работоспособности Системы
Программное

обеспечение

работоспособно,

если

в

результате

действий

пользователя, изложенных в п. 1.1 «Вход на Портал «Дома Москвы», стр. 3, на экране
монитора отобразилась главная страница Портала без выдачи пользователю сообщений о
сбое в работе.

1.3. Навигация по Порталу «Дома Москвы»
Навигация по Порталу осуществляется путем нажатия на соответствующую ссылку
(перехода по ссылке) (см. Рис. 4).

Рис. 4. Переход по ссылке
После перехода по ссылке отобразится соответствующая страница Портала.
Для возврата на предыдущую страницу Портала используются кнопки браузера
«Назад», «Вперед».
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В

случае

большого

объема

отображаемой

информации,

осуществляется

постраничное отображение информации. Доступен выбор количества отображаемых на
странице элементов. Элементы управления для перехода между страницами и настройки
количества отображаемых на странице элементов расположены в нижней части страницы
(см. Рис. 5).

Рис. 5. Элементы управления для навигации по Порталу
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2. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЗАНЯТЫХ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ

В

СФЕРЕ

ДОМАМИ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №731-ПП
Доступ к функциям предоставляется авторизованным (см. п.1.1) пользователям с
ролями:



УО;
ЖО.

Работа пользователя возможна через меню «Раскрытие по 731-ПП» (см. Рис. 6,
сноска 1) после его успешной авторизации.

Рис. 6 Меню подсистемы «Раскрытие по 731-ПП»
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Для заполнения раскрытия сведений о деятельности организации, занятой в
управлении многоквартирными домами, предназначены пункты меню, касающихся Форм
1-го (первого) раздела Стандарта (см. Рис. 7, сноска 1). Для заполнения сведений о
результатах управления многоквартирным домом предназначен пункт меню «Форма 2»
(см. Рис. 7, сноска 2).

Рис. 7 Пункты меню
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2.1. Раскрытие сведений по Форме 1.1
При выборе пункта меню «Форма 1.1» (см. Рис. 7) пользователю доступна экранная
форма для ввода и редактирования соответствующих сведений (см. Рис. 8).

Рис. 8 Внешний вид окно Формы 1.1
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При

вводе

адресных

сведений,

например,

«Почтовый

адрес»,

«Адрес

диспетчерской службы», пользователю необходимо указать целиком или частично
требуемый адрес, после чего система отобразит на экран доступные для выбора варианты
(см. Рис. 9, сноска 1)

Рис. 9 Ввод сведений об адресе

2.1.1. Раскрытие сведений о контактах организации, товарищества,
кооператива
Сведения

о

телефоне

председателя

правления

товарищества,

кооператива

раскрываются пользователем с ролью ЖО.

Рис. 10. Раскрытие сведений о телефоне председателя правления товарищества,
кооператива
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Пользователю с ролью УО указанные сведения для раскрытия не доступны (см.
Рис. 11).

Рис. 11 Недоступность сведений для редактирования

2.1.2. Раскрытие

сведений

об

условиях

приема

населения,

осуществляемого организацией
Если прием населения осуществляется по нескольким адресам, то для раскрытия
сведений по второму и последующим местам приема пользователю необходимо
воспользоваться кнопкой «Добавить» (Рис. 12, сноска 1).

Рис. 12 Добавление мест приема населения
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Редактирование сведений по второму и последующим местам приема населения
осуществляется во вновь отображенному фрагменте окна (см. Рис. 13, сноска 1)).
Если количество мест приема населения сократилось или сведения были введены
ошибочно, то пользователю доступна возможность удалить неактуальные сведения
посредством соответствующей кнопки (см. Рис. 13, сноска 2).

Рис. 13 Редактирование второго и последующих мест приема населения
Если у дня недели отключен признак «Приема нет», то пользователю доступны
поля раскрывающие сведения о режиме приема и лице, осуществляющем его.

2.1.3. Раскрытие сведений о диспетчерской службе
При

отсутствии

диспетчерской

службы

данный

раздел

пользователем

игнорируется.
При наличии у организации, занятой в сфере управления многоквартирными
домами, одной и более диспетчерских служб пользователю доступны следующие
варианты:


добавление сведений (см. Рис. 14, сноска 1);



редактирование сведений (см. Рис. 14, сноска 2);
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удаление сведений (см. Рис. 14, сноска 3).

Рис. 14 Редактирование сведений о диспетчерской службе
Редактирование, как вновь добавляемых, так и существующих сведений,
осуществляется пользователем в отдельном окне. При этом указываются сведения: об
адресе, контактах, режимах работы и приема каждой диспетчерской службы (см. Рис. 15).
Сведения о режиме работы и приема.

Рис. 15 Окно раскрытия сведений о диспетчерской службе
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При круглосуточном режиме

работы

диспетчерской службы

пользователь

указывает флаг «Круглосуточный режим работы» (см. Рис. 16, сноска 1). При этом
сведения о режиме работы в разрезе по дням недели становятся не доступными (см. Рис.
16, сноска 2).

Рис. 16 Круглосуточный режим работы диспетчерской службы
Каждому выходному дню диспетчерской службы, пользователь должен установить
флаг «Признак выходного дня» (см. Рис. 17, сноска 1). При этом остальная информация,
связанная с часами работы и приема населения, становится не доступной для раскрытия.

Рис. 17 Выходной день диспетчерской службы
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2.1.4. Раскрытие сведений о членстве организации в СРО
Для организаций, являющихся членами СРО доступно раскрытие сведений о СРО
(Рис. 18).

Рис. 18 Организация состоит в СРО
Если организация не состоит в СРО, то пользователю достаточно указать на данный
факт в соответствующем поле (см. Рис. 19).

Рис. 19 Организация не состоит в СРО

2.1.5. Раскрытие сведений об имеющихся лицензиях
Для раскрытия сведений лицензиях, как имеющихся, так и о факте их отсутствия
предназначен соответствующий раздел (см. Рис. 20)

Рис. 20 Фрагмент окна для раскрытия сведений об имеющихся лицензиях
При наличии у организации лицензий, пользователю доступны следующие
операции:


добавление сведений о лицензии (см. Рис. 21, сноска 1);



редактирование сведений о лицензии (см. Рис. 21, сноска 2);



удаление сведений о лицензии (см. Рис. 21, сноска 3).
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Рис. 21 Доступные операции
Редактирование, как вновь добавляемых, так и существующих сведений о
лицензии, осуществляется пользователем в отдельном окне (см. Рис. 22).

Рис. 22 Добавление или редактирование сведений о выданных лицензиях
При отсутствии у организации лицензии пользователю необходимо установить флаг (см.
, сноска 1) и раскрыть дату актуальности данного факта (см.
, сноска 2

Рис. 23 Лицензии не имеются
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2.2. Раскрытие сведений по Форме 1.2
При выборе пункта меню «Форма 1.2» (см. Рис. 7) пользователю доступна экранная
форма для ввода и редактирования соответствующих сведений (см. Рис. 24).

Рис. 24 Внешний вид окна Формы 1.2
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2.2.1. Раскрытие сведений о налоговой декларации
Если организация, которую представляет пользователь с ролью УО, находится на
упрощенной системе налогообложения, то пользователю необходимо установить
соответствующий флаг (см. Рис. 25, сноска 1). После чего становится доступным
возможность прикрепления налоговой декларации в электронном виде (см. Рис. 25,
сноска 2)

Рис. 25 Организация находится на упрощенной системе налогообложения

2.2.2. Раскрытие сведений о годовой бухгалтерской отчетности
Сведения о годовой бухгалтерской отчетности раскрываются посредством
прикрепления электронных образов (файлов) соответствующих документов.
Для прикрепления файла необходимо нажать на кнопку «Выберите файл» (Рис. 26,
сноска 1, на рисунке кнопка изображена заблокированной), после чего выбрать требуемый
файл.
Для замены прикрепленного файла другим, сначала необходимо удалить из
системы прикрепленный ранее файл. Для чего достаточно нажать кнопку с изображением
косого креста (Рис. 26, сноска 2). После этого можно выполнить действия по
прикреплению требуемого файла.

Рис. 26 Прикрепление электронных образов (файлов) документов
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2.2.3. Раскрытие сведений об аудиторских заключениях
Данный раздел доступен пользователям с ролью УО (см. Рис. 27).

Рис. 27 Сведения об аудиторском заключении
При

отсутствии

сведений

пользователю

необходимо

установить

флаг

«Отсутствует» (см. Рис. 28).

Рис. 28 Сведения об аудиторском заключении отсутствуют
Раскрытию сведений об аудиторских заключениях для пользователей с ролью ЖО
представлено в п.2.2.4)

2.2.4. Раскрытие сведений товарищество собственников жилья и
кооперативов
Данный раздел доступен пользователям с ролью ЖО

Рис. 29 Сведения товариществ собственников жилья и кооперативов
Действия по раскрытию сведений данного типа (а именно, по прикреплению новых
и замене прикрепленных файлов) представлены в п.2.2.2.
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При

отсутствии

сведений

пользователю

необходимо

установить

флаг

«Отсутствует» (при его наличии).

2.3. Раскрытие сведений по Форме 1.3
При выборе пункта меню «Форма 1.3» (см. Рис. 7) пользователю доступна экранная
форма

для

ввода

и

редактирования

сведений

о

привлечении

организации

к

административной ответственности при наличии таковых сведений (см. Рис. 30) или их
отсутствии (см. Рис. 31), что определяется выбором пользователя из выпадающего списка.
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Рис. 30 Внешний вид окна Формы 1.3

21

Рис. 31 Отсутствие фактов привлечения
При раскрытии сведений о привлечении к административной ответственности
пользователю доступны следующие операции:


добавление сведений о правонарушении (см. Рис. 32 сноска 1 и Рис. 33 сноска 1);



редактирование сведений о правонарушении (см. Рис. 32 сноска 2);



удаление сведений о факте правонарушений (см. Рис. 32 сноска 3 и Рис. 33
сноска 2).

Рис. 32 Доступные операции
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2.3.1. Добавление и редактирование сведений
Редактирование

вновь

добавляемых

или

существующих

сведений

о

правонарушении осуществляется пользователем в отдельном окне (см. Рис. 33).

Рис. 33 Редактирование сведений о правонарушении
Кроме того, если к административной ответственности привлечено юридическое, а
не физическое лицо, то пользователю не доступен ввод должности и полного имени лица
(см. Рис. 34).

Рис. 34 Лицо, привлеченное к ответственности, является юридическим
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2.3.2. Навигация по раскрытым сведениям
Пользователю доступна навигация по раскрытым сведениям, о правонарушениях
без необходимости возврата в основное окно Формы 1.3.
Для перехода к фактам правонарушений по другому предмету правонарушений
пользователю необходимо выбрать соответствующий предмет из выпадающего списка (см.
Рис. 35 сноска 1).
Для перехода к редактированию другого факта нарушения в рамках текущего
предмета правонарушения пользователю необходимо нажать кнопки «Предыдущее» и
«Следующее» (см. Рис. 35, сноски 2 и 3 соответственно).

Рис. 35 Навигация
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2.4. Раскрытие сведений по Форме 1.4
При выборе пункта меню «Форма 1.4» (см. Рис. 7) пользователю доступна экранная
форма для ввода и редактирования соответствующих сведений (см. Рис. 36).

Рис. 36 Внешний вид окна Формы 1.4
Пользователю доступна операция редактирования (см. Рис. 36 сноска 1).
В режиме редактирования пользователю доступны операции:


 опубликовать (см. Рис. 37 сноска 1);
вернуться (см. Рис. 37 сноска 2).

Рис. 37 Редактирование сведений
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2.5. Раскрытие сведений по Форме 1.5
При выборе пункта меню «Форма 1.5» (см. Рис. 7) пользователю доступна экранная
форма

для

ввода

и

редактирования

сведений

о

прекращении

управления

многоквартирными домами при наличии таковых сведений (см. Рис. 38) или их отсутствии
(см. Рис. 39Рис. 31), что определяется установкой пользователя соответствующего флага.

Рис. 38 Внешний вид окна Формы 1.5
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Рис. 39 Прекращения управления не было
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2.6. Раскрытие сведений по Формам 2-го (второго) раздела Стандарта
Формы для сбора сведений 2-го (второго) раздела Стандарта объединены в общую
экранную форму, позволяющую для каждого дома установить статус опубликования
сведений, а также перейти к их раскрытию (см. Рис. 40).

Рис. 40 Внешний вид окна общей Формы сведений 2-го (второго) раздела Стандарта
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Пользователю доступен комментарий, поясняющий работу с данной экранной
формой (см. Рис. 41, сноска 1) отображаемый при установке флага «Отобразить
комментарий».

Рис. 41 Комментарий по работе с экранной формой
Пользователю также доступна справка, поясняющая содержание раскрываемых
сведений Формы Стандарта (см. Рис. 42).

Рис. 42 Справка, поясняющая содержание Формы Стандарта
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2.7. Раскрытие сведений по Форме 2.1
Раскрытие сведений по Форме 2.1 осуществляется в следующем окне (см. Рис. 43).

Рис. 43 Внешний вид окна Формы 2.1
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Для начала редактирования сведений необходимо включить флаг «Внести
альтернативные данные» (см. Рис. 44 сноска 1), при этом пользователю становятся
доступными для редактирования соответствующие поля (см. Рис. 44 сноска 2).

Рис. 44 Режим редактирования сведений Формы 2.1
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2.8. Раскрытие сведений по Форме 2.2
Раскрытие сведений по Форме 2.2 осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 45 и Рис. 46).

Рис. 45 Внешний вид окна Формы 2.2
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Пользователь может просмотреть опубликованную версию сведений, а также
отредактировать текущую (см. Рис. 46, сноска 1). Сменить дом, сведения по которому
раскрываются, можно на этом же экране (см. Рис. 46, сноска 2) без перехода на Форму для
сбора сведений 2-го (второго) раздела Стандарта (см. Рис. 40).

Рис. 46 Фрагмент окна Формы 2.2
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2.9. Раскрытие сведений по Форме 2.3
Раскрытие сведений по Форме 2.3 осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 47). Пользователь может просмотреть опубликованную версию сведений, а также
отредактировать текущую (см., Рис. 47 сноска 1). Сменить дом, сведения по которому
раскрываются, можно на этом же экране (см. Рис. 47, сноска 2) без перехода на Форму для
сбора сведений 2-го (второго) раздела Стандарта (см. Рис. 40).
Шапка таблицы с подсчетом суммы по отображаемому разделу сведений
закреплена на экране (см. Рис. 47, сноска 3).

Рис. 47 Внешний вид окна Формы 2.3
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2.10.

Раскрытие сведений по Форме 2.4

Раскрытие сведений по Форме 2.4 осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 48). Сменить дом, сведения по которому раскрываются, можно на этом же экране
(см. Рис. 48, сноска 1) без перехода на Форму для сбора сведений 2-го (второго) раздела
Стандарта (см. Рис. 40).

Рис. 48 Внешний вид окна Формы 2.4
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2.10.1.

Редактирование

сведений

о

предоставляемых

коммунальных услугах
Если услуга не предоставляется, то пользователю необходимо установить признак
«Услуга не предоставляется» (см. Рис. 49 сноска 1). При этом полей, отражающих
параметры предоставляемой услуги, пользователю не отображается.
Если коммунальная услуга предоставляется, то пользователю необходимо снять
признак «Услуга не предоставляется» (см. Рис. 49 сноска 1). В этом случае ему становятся
доступными для просмотра параметры этой услуги (см. Рис. 49 сноска 2). Для
редактирования предоставленных параметров пользователю необходимо нажать на кнопку
«Редактировать» (см. Рис. 49 сноска 3). После чего появляется возможность указать
необходимые

значения

(см.

Рис.

50).

Для

сохранения

изменений

необходимо

воспользоваться кнопкой «Опубликовать» (см. Рис. 50 сноска 1), для возврата без
сохранения – «Вернуться» (см. Рис. 50 сноска 2).
Если коммунальная услуга предоставляется несколькими организациями, то для
добавления второй и последующих экземпляров необходимо нажать на кнопку «Добавить
услугу» (см. Рис. 49 сноска 5).

Рис. 49 Предоставляемые и не предоставляемые коммунальные услуги

Рис. 50 Редактирование параметров предоставляемых коммунальных услуг
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2.10.2.

Редактирование сведений о тарифах и нормативах

Редактирование сведений о тарифах и нормативах осуществляется для каждого
вида информации раздельно после нажатия на кнопку «Редактировать» (см. Рис. 51 сноски
1-4). Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Опубликовать»
(например, см. Рис. 52 сноска 1), для возврата к предыдущим значениям – «Вернуться»
(например, см. Рис. 52 сноска 2).

Рис. 51 Редактирование сведений о тарифах и нормативах
Для сведений о нормативном правовом акте, устанавливающем значения
нормативов потребления коммунальных услуг предусмотрена возможность указания
сведений по нескольким актам. Для этого необходимо нажать на кнопки «Добавить НПА»
и «Удалить» для добавления и удаления, соответственно (см. Рис. 52 сноски3 и 4).
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Сведения, касающиеся нормативов потребления в жилых помещениях обязательны
для раскрытия, поэтому их нельзя удалить (см. Рис. 52 сноска 5).

Рис. 52 Редактирование сведений о нормативах потребления коммунальных услуг

2.11.

Раскрытие сведений по Форме 2.5

Раскрытие сведений по Форме 2.5 осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 53). Сменить дом, сведения по которому раскрываются, можно на этом же экране
(см. Рис. 53, сноска 1) без перехода на Форму для сбора сведений 2-го (второго) раздела
Стандарта (см. Рис. 40).
При выполнении действий по раскрытию пользователю доступны следующие
операции:


добавление сведений (см. Рис. 53, сноска 2);



редактирование сведений по каждому использованию общего имущества (см. Рис.
53, сноска 3);



удаление сведений по каждому использованию общего имущества (см. Рис. 53,
сноска 4).

Рис. 53 Внешний вид окна Формы 2.5
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Редактирование сведений об использовании общего имущества осуществляется
пользователем в отдельном окне (см. Рис. 54).

Рис. 54 Редактирование сведений об использовании общего имущества
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2.12.

Раскрытие сведений по Форме 2.6

Раскрытие сведений по Форме 2.6 осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 55). Сменить дом, сведения по которому раскрываются, можно на этом же экране
(см. Рис. 55, сноска 1) без перехода на Форму для сбора сведений 2-го (второго) раздела
Стандарта (см. Рис. 40).

Рис. 55 Внешний вид окна Формы 2.6
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Если способом накопления средств на капитальный ремонт является Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, то пользователю
необходимо указать соответствующий признак, при этом остальные показатели становятся
недоступными для просмотра (Рис. 55).

Рис. 56 Выбран способ накопления средств на капитальный ремонт

2.13.

Раскрытие сведений по Форме 2.7

Раскрытие сведений по Форме 2.7 осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 57). Сменить дом, сведения по которому раскрываются, можно на этом же экране
(см. Рис. 57, сноска 1) без перехода на Форму для сбора сведений 2-го (второго) раздела
Стандарта (см. Рис. 40).
При выполнении действий по раскрытию пользователю доступны следующие
операции:


добавление сведений (см. Рис. 57, сноска 2);



редактирование сведений о каждом проведенном общем собрании (см. Рис. 57,
сноска 2);



удаление сведений по каждому проведенному общему собранию (см. Рис. 57,
сноска 4).
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Рис. 57 Внешний вид окна Формы 2.7
Редактирование сведений осуществляется пользователем в этом же окне. Для
сохранения введенных данных пользователю необходимо нажать кнопку «Опубликовать»,
для возврата к предыдущим сохраненным данным – «Вернуться» (см. Рис. 58).

Рис. 58 Редактирование сведений о проведенных общих собраниях собственников

2.14.

Раскрытие сведений по Форме 2.8

Раскрытие сведений по Форме 2.8 состоит из трех этапов:


Раскрытие сведений по Форме 2.8 (1) с общей информацией о выполняемых
работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома;



Раскрытие сведений по Форме 2.8 (2) с информацией о выполненных работах;



Раскрытие сведений по Форме 2.8 (3) с информацией о предоставленных
коммунальных услугах.
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2.14.1.

Раскрытие сведений по Форме 2.8 (1)

Раскрытие сведений по Форме 2.8 (1) осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 59). Пользователь может просмотреть опубликованную версию сведений, а также
отредактировать текущую (см., Рис. 59 сноска 1). Сменить дом, сведения по которому
раскрываются, можно на этом же экране (см. Рис. 59, сноска 2) без перехода на Форму для
сбора сведений 2-го (второго) раздела Стандарта (см. Рис. 40).

Рис. 59 Внешний вид окна Формы 2.8 (1)
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2.14.2.

Раскрытие сведений по Форме 2.8 (2)

Раскрытие сведений по Форме 2.8 (2) осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 60). Пользователь может просмотреть опубликованную версию сведений, а также
отредактировать текущую (см., Рис. 60 сноски 1 и 2). Сменить дом, сведения по которому
раскрываются, можно на этом же экране (см. Рис. 60, сноска 3) без перехода на Форму для
сбора сведений 2-го (второго) раздела Стандарта (см. Рис. 40).
Шапка таблицы с подсчетом суммы по отображаемому разделу сведений
закреплена на экране (см. Рис. 60, сноска 4).

Рис. 60 Внешний вид окна Формы 2.8 (2)
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2.14.3.

Раскрытие сведений по Форме 2.8 (3)

Раскрытие сведений по Форме 2.8 (2) осуществляется в окне, представленном ниже
(см. Рис. 61). Пользователь может просмотреть опубликованную версию сведений, а также
отредактировать текущую (см., Рис. 61 сноска 1). Сменить дом, сведения по которому
раскрываются, можно на этом же экране (см. Рис. 61, сноска 2) без перехода на Форму для
сбора сведений 2-го (второго) раздела Стандарта (см. Рис. 40).
Если организация является исполнителем коммунальной услуги, то пользователю
необходимо установить признак «Является» (см. Рис. 61 сноска 3). При этом пользователю
становятся доступными поля для ввода и редактирования показателей, связанных с
исполнением коммунальной услуги (см. Рис. 61 сноска 4).
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Рис. 61 Внешний вид окна Формы 2.8 (3)
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3. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
В данном разделе описаны основные аварийные ситуации и методы их устранения.
В случае невозможности устранить неполадки самостоятельно следует обратиться к
администратору Системы.

3.1. Отказ в доступе
В случае если при авторизации логин и/или пароль были введены неверно,
выводится сообщение об ошибке: «Укажите правильный ИД пользователя или пароль».
Отказ в доступе возможен в связи с ошибками при наборе логина и/или пароля.
При авторизации следует учитывать, что заглавные и строчные буквы Система
воспринимает как различные символы, например, имя user нельзя вводить как USER или
User. Также при авторизации в Системе необходимо проверять, не нажата ли клавиша Caps
Lock и правильно ли выбрана раскладка клавиатуры.

3.2. Не загружается главная страница
Если главная страница Портала не загружается или загрузилась не полностью,
вероятно, проблема в канале связи. В этом случае следует остановить загрузку и
обновить страницу.
Также в случае возникновения трудностей с загрузкой страниц, необходимо
проверить доступ к сети Интернет и отсутствие блокировки доступа к адресу Системы.

3.3. Выдается сообщение «При отображении портлета произошла ошибка»
В случае если при загрузке страницы выдается сообщение «При отображении
портлета произошла ошибка», необходимо обратиться непосредственно к разработчикам
по указанным реквизитам, которые находятся на главной странице авторизации в Систему.
В письме к разработчикам необходимо указать логин пользователя, выявившего ошибку,
название интерфейса, операции, при выполнении которых произошла ошибка, указать
время ошибки.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин
Интернет-браузер

Определение
Программное обеспечение прикладного уровня,
предназначенное
для
просмотра
и
иного
взаимодействия пользователя с содержимым сайтов,
размещенных в сети Интернет

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Сокращение

Расшифровка и определение

pdf

Portable Document Format (PDF) — межплатформенный
формат электронных документов

АИС

Автоматизированная информационная система

АО

Административный округ

АС УР

Автоматизированная система управления реестрами

ГИС

Государственная информационная система

ЖО

Объединение собственников жилья

ИЖН

Инспекции
жилищного
надзора
жилищной инспекции города Москвы

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

ЛК

Личный кабинет

МКД

Многоквартирный дом

НПА

Нормативно правовой акт

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер

ПП

Постановление Правительства

УО

Управляющая организация

ФИО ИП

Фамилия,
имя,
предпринимателя

ЮЛ

Юридическое лицо
48

отчество

Государственной

индивидуального
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