
Автоматизированная информационная система 

«Учет граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях»

(АИС «УГНЖ»)

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ АИС «УГНЖ»
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Создание  единой республиканской электронной базы 

учета АИС «УГНЖ»

Отсутствие единообразия ведения 

учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях

Необходимость  прогнозирования:

- объемов строительства жилья

- объемов необходимого финансирования

Правительство

Республики Башкортостан
Администрации МР/ГО

Отсутствие прозрачности в системе 

учета

Определение объемов и географии 

строительства

Госстрой

НО ФРЖС РБ



• Централизованный учет граждан;

• Автоматизация учета граждан;

• Автоматизация расчетов социальных 

выплат;

• Прогнозирование объемов строительства 

жилья;
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АИС «УГНЖ» 

• Готовность АИС «УГНЖ» к интеграции с 

порталом государственных и 

муниципальных услуг;

• Формирование списков граждан; 

• Предоставление гражданам 

информации об очередности в режиме 

онлайн.



63 муниципальных образования в Республике Башкортостан:

54 муниципальных района

9 городских округов 

818 сельских поселений

СХЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  УЧАСТНИКОВ ДО СОЗДАНИЯ АИС «УГНЖ» 

Минтруд РБ

Минлесхоз РБ

Минобразования РБ

Минземимущество РБ

Минсельхоз РБ 

Администрации 

муниципальных районов 

и городских округов РБ

Сельские поселения

Госстрой РБ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОРГАНОВ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ С  

АДМИНИСТРАЦИЯМИ  МР/ГО  ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АИС «УГНЖ»
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Госстрой РБ

Администрации
муниципальных 

районов и городских 

округовМинтруд РБ 

Минлесхоз РБ

Минземимущество РБ

Минсельхоз РБ

Ведение учета

А

И

С

Контроль

АИС – Автоматизированная информационная система                                                

«Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях»

Сельские поселения

ГКУ РБ по реализации 

жилищных программ

Сельские поселения



Разработана

в 2011 году
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» 

Введена в эксплуатацию

в 2012 году

В настоящий момент в информационной системе работает 

более 240 пользователей из 117 организаций

Распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан от 

03.05.2011г N 436-р

Распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан от 

14.05.2012г N 552-р



В области учета граждан и льгот:

• Прозрачность ведения учета граждан, признанных нуждающимися;

• Ведение учета граждан по программе «Жилищные строительные сбережения»;

• Учет льгот при формировании очередности;

В области контроля и оптимизации потоков информации:

• Предоставление информации для контроля за соблюдением очередности;

• Предоставление информации для контроля законности предоставления мер

государственной поддержки;

• Интеграция с внешними информационными системами;

• Предоставление гражданам информации об очередности.

• Формирование списков граждан;
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АИС «УГНЖ»

В области аналитики и отчетности:

• Автоматизация процессов формирования и печати бланков;

• Автоматизация отчетной информации;

• Аналитика прироста и оттока граждан;

• Аналитика потребности граждан в жилье;

• Аналитика миграции граждан;

• Аналитика занятости граждан;

• Планирование строительства;



АИС УГНЖ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ В АИС «УГНЖ»

Ввод информации

• прием заявлений граждан

• ввод данных

• ведение учета граждан

• расчет социальных выплат

• печать сертификатов

• формирование списков и отчетов

Контроль предоставления 

государственной поддержки

• правомерность оказания господдержки

• формирование сводных списков

• распределение субвенций  

• формирование отчетов

Администрации МО

Министерства и ведомства, 

курирующие соответствующие жилищные программы
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Отделения и филиалы 

ГКУ РЦСПН
КУСыКУСыКУСыКУСыОтделения и филиалы 

ГКУ РЦСПН

РОИВ в части учета 

госслужащихАдминистрации МОАдминистрации МОАдминистрации МО КУСы
КУСыКУСы



Минсельхоз РБ

Минлесхоз РБ

Госстрой РБ, 

ГКУ РБ по реализации 

жилищных программ

Минземимущество РБ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКОВ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСПОДДЕРЖКИ
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1. Отдельные категории граждан, 
определенные ст. 20.1 Закона РБ «О 
регулировании жилищных отношений в 
Республике Башкортостан"

2. Молодые семьи
3. Участники и ветераны ВОВ
4. Ветераны БД, инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов
5. Многодетные семьи
6. Дети-сироты
7. Вынужденные переселенцы
8. Переехавшие из районов Крайнего Севера
9. Чернобыльцы
10. Военнослужащие, уволенные в запас
11. Социальная ипотека
12. Обманутые дольщики
13. Участники ЖСС
14. Государственные гражданские служащие 
15. Многодетные семьи (5 и более детей)
16. Многодетные семьи (одновременное 

рождение 3 и более детей)

1.  Получатели леса на строительство

1. Нуждающиеся
2. Молодые семьи, не состоящие на учете 
3. Многодетные семьи (3 и более детей)
4. Семьи, имеющие детей-инвалидов

1. Молодые семьи и специалисты
2. Граждане, проживающие в сельской 
местности



«Сводные списки»

Администрирование системы

Аналитическая работа

«Заявления»

«Реестры»

«Отчеты»

«Параметры системы» 

Ведение учета граждан

Формирование отчетов

(более 100 отчетов) 

Формирование сводных списков и 

заявок на финансирование

«Финансирование» Распределение субвенций

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ  АИС «УГНЖ» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Администрации 

муниципальных 

образований

Министерства 

РФ

Министерства РБ

Госстрой РБ

АИС «УГНЖ»
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1. Формирование списков участников 

программ – получателей социальных 

выплат в органах учета

2. Формирование сводного списка 

участников программ

3. Расчет финансирования в 

соответствии с представленными 

списками органов учета с расчетом 

необходимой социальной выплаты по 

каждому участнику программы

4. Выделение необходимого 

финансирования в соответствии с 

заявкой ГОИВ региона



КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В АИС «УГНЖ»
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Прозрачность ведения 

учета -

полная информация о 

наличии у гражданина 

нескольких заявлений 

по разным программам



КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В АИС «УГНЖ»
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Учет оказания мер 

господдержки 

и своевременное снятие 

гражданина с учета



В разрезе нескольких категорий по Республике Башкортостан*
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КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, УЛУЧШИВШИХ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

*Числовые значения приведены в качестве примера и не являются актуальными



КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, СНЯТЫХ С УЧЕТА
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*Числовые значения приведены в качестве примера и не являются актуальными

Количество граждан, снятых с учета по категории «Молодые семьи»*



МИГРАЦИЯ ГРАЖДАН ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
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Миграция ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и инвалидов

по Янаульскому району РБ за период с 01.01.2016 по 01.01.2020*

*Числовые значения приведены в качестве примера и не являются актуальными
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИЛЬЯ

Необходимое количество квартир по категории «Молодые семьи»*

*Числовые значения приведены в качестве примера и не являются актуальными



СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Исполнители программ Программа/категория

Количество 
заявлений  

поставленных 
на учет на 
01.01.2020

Количество 
заявлений 

поставленных 
на учет за 
указанный 

период 

Количество заявлений снятых с учета за 
указанный период

Количество 
заявлений 

поставленных 
на учет на 
16.06.2020

по причине 
оказания 

господдержки 
(соцвыплата, 
земельный 

участок, жилое 
помещение) 

по иной 
причине 
(личное 

заявление, 
утрата 

оснований, 
смерть и т.д.) 

Всего 

Предоставление земельного участка

Министерство земельных 
и имущественных 

отношений РБ

Граждане, нуждающиеся в 
жилых помещениях по 

основаниям, 
предусмотренным ст. 51 

ЖК РФ

*** *** *** *** *** ***

Многодетные семьи (3 и 
более детей)

*** *** *** *** *** ***

Молодые семьи, не 
состоящие на учете в 

ОМСУ
*** *** *** *** *** ***

Семьи, имеющие детей-
инвалидов

*** *** *** *** *** ***

Сотрудники бюджетной 
организации

*** *** *** *** *** ***

Итого *** *** *** *** *** ***

Предоставление жилого помещения (социальной выплаты)

Министерство сельского 
хозяйства РБ

Граждане, проживающие 
в сельской местности 
(ФЦП УРСТ, ГП КРСТ)

*** *** *** *** *** ***

Граждане, проживающие 
на сельской тер. по найму 

(ГП КРСТ)
*** *** *** *** *** ***

Сводная информация-

по гражданам/заявлениям 

в разрезе категорий и 

исполнителей жилищных 

программ



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Исполнители программ Программа/категория

Количество 
заявлений  
поставленных 
на учет на 
01.01.2020

Количество 
заявлений 
поставленны
х на учет за 
указанный 
период 

по причине 
оказания 

господдержки 
(соцвыплата, 
земельный 

участок, жилое 
помещение) 

по иной 
причине 
(личное 

заявление, 
утрата 

оснований, 
смерть и 

т.д.) 

Всего 

Количество 
заявлений 
поставленных 
на учет на 
16.06.2020

Госкомитет Республики 
Башкортостан по 
строительству и 

архитектуре,                                 
ГКУ РБ по реализации 
жилищных программ

Ветераны БД, инвалиды *** *** *** *** *** ***

Ветераны и инвалиды ВОВ *** *** *** *** *** ***

Вынужденные 
переселенцы

*** *** *** *** *** ***

Гос.гражд. служащие *** *** *** *** *** ***

Граждане с районов  
Кр.Севера

*** *** *** *** *** ***

Граждане, страдающие 
тяж. формами хрон. 

заболеваний
*** *** *** *** *** ***

Дети-сироты *** *** *** *** *** ***

Граждане, опред.ст. 20.1 *** *** *** *** *** ***

Малоимущие *** *** *** *** *** ***

Молодые семьи *** *** *** *** *** ***

Молодые семьи (при 
рождении ребенка)

*** *** *** *** *** ***

Проживающие в ветхом и 
аварийном жилье

*** *** *** *** *** ***

Уволен.военнослужащие *** *** *** *** *** ***

Участники  ЖДРС *** *** *** *** *** ***

Участники  ЖСС *** *** *** *** *** ***

Чернобыльцы *** *** *** *** *** ***

Многодетные семьи *** *** *** *** *** ***

Итого  по жилью *** *** *** *** *** ***

продолжение



ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА

БЫЛИ НАРУШЕНЫ (ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ)
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АИС:

1. Формирование реестра обманутых дольщиков

2. Печать уведомлений

3. Формирование отчетов в разрезе объектов, застройщиков, граждан и 

муниципальных образований

Граждане: 

подача заявления в Госстрой РБ о включении

в реестр обманутых дольщиков

Госстрой РБ: 

ввод в АИС данных о гражданах, проблемных объектах и застройщиках



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 
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А

И

С

АБС – Автоматизированная банковская система

Гражданин

ГКУ РБ 

по 

реализации 

жилищных 

программ

1. Заявление

3. Открытие вклада

(сроком от 3 до 6 лет)

6. Предоставление 

льготной ипотеки 

(5,5-7% годовых)

4. Ежемесячные взносы 

во вклад

А

Б

С

АИС – Автоматизированная информационная система                                                

«Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях»

2. Проверка на 

соответствие 

условиям 

программы

5. Ежеквартальные 

начисления на 

взносы во вклад

(% Банка, Премия)



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Предоставление гражданам 

информации об очередности средствами 

АИС «Учет граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях»
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Гражданин

Информация об 
очередности 

участия в жилищной 
программе в 

режиме онлайн

Сайт Некоммерческой 
организации Фонд 

развития жилищного 
строительства РБ

Личный кабинет

(логин/пароль)

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
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✓ Централизованный учет граждан;

✓ Автоматизация учета граждан;

✓ Автоматизация расчетов социальных выплат;

✓ Прогнозирование объемов строительства жилья;

✓ Формирование заявок на строительство;

✓ Формирование аналитических и статистических отчетов;

✓ Формирование списков граждан;

✓ Предоставление гражданам информации об очередности

в режиме онлайн;

✓ Ведение учета граждан по программе «Жилищные

строительные сбережения», расчет премий;

✓ Ведение учета «обманутых дольщиков».
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ АИС «УГНЖ» 



450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 5/3 

тел. (347) 285-00-95, 

e-mail: main@frgsrb.ru

http://frgsrb.ru

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Спасибо за внимание!


