
Поквартирная карта  
Ленинградской области 

Переход к цифровой модели поквартирного учета 



Ведение картотеки поквартирного учета в Ленинградской области 

На сегодняшний день в Ленинградской области картотеку по  960 000 лицевых счетов поквартирного учета 
ведут более  
200 компаний.  

Частные управляющие компании и ТСЖ 

395 000  
поквартирных карт 

350 000  
поквартирных карт 

Муниципальные предприятия 

215 000  
поквартирных карт 

АО «Единый информационно-расчетный  
центр Ленинградской области» 
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Действующая модель поквартирного учета 

Действующая модель поквартирного учета предполагает осуществление всех действий очно, с 

внесением всех записей в бумажные документы.  Поквартирный учет у МВД отсутствует. Также 

при обращении жителей за иными государственными услугами необходимо предоставление 

формы 9. 
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Потребность населения в получении форм 

Справка Форма 9 «О регистрации». В справке указана информация о всех лицах, которые 

зарегистрированы в жилом помещении и о тех, кто был снят с регистрационного учета. 

В иных случаях при обращениях за получением субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ, при 

уходе одного из членов семьи в армию и т.д. 

При решении любых вопросов, касающихся жилой недвижимости: для постановки в очередь на 

жилье, если в квартире или доме на одного прописанного приходится меньше установленного 

метража, купля – продажа, наследование, дарение. приватизация и деприватизация, расселение 

коммунальных квартир, судебное решение при имущественных спорах, бракоразводные 

процессы, кредитование под залог недвижимости или ипотеки и т.д. 

Для обращения в Центр социальной защиты населения для получения пособия 

малообеспеченным семьям с детьми, при подаче заявлений для зачисления ребенка в 

дошкольные учреждения, при подаче заявлений на поступление ребенка в школу, при обращении 

за получением прочих социальных льгот 

4 



Переход к новой модели поквартирного учета  
Шаг 1. Компании ведущей поквартирный учет устанавливается 

программное обеспечение «Поквартирная карта Ленинградской 

области», где уже заведен адресный план. С этого момента компании 

начинают вести поквартирный учет в новом программном обеспечении.     

Шаг 2. Из действующего программного обеспечения (при наличии) 
производится выгрузка данных для загрузки в новое ПО.  

Шаг 3. Составляется график передачи бумажной картотеки для 

сканирования  и дальнейшей оцифровки (картотека не изымается более, 
чем на 1 рабочий день). 

Шаг 4. Ежедневно компания получает разобранные 

по адресам светокопии 

Шаг 5. По мере оцифровки светокопий происходит 

наполнение базы «Поквартирная карта Ленинградской 

области» 
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Предлагаемая цифровая модель поквартирного учета 

Предлагается: 

провести оцифровку карточек поквартирного учета 

сформировать единую базу данных с 
информационным обменом  
с базой МВД  
передать бумажные носители в Архивный комитет 

передать базу в собственность Администрации 
Ленинградской области 

Регистрационный учет преимущественно ведется в 
МФЦ 

Получение государственных услуг без 
предоставления справки формы 9 

Регистрация в режиме «одного окна» 

Сохранность данных поквартирного учета 

Повышение скорости предоставления услуги 
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