ИНСТРУКЦИЯ
По работе с АИС «Город» (подсистема «Объектовый учет», актуализация информации о
состоянии лифтового оборудования)

Вход в систему
Начальная страница подсистемы «Объектовый учет» АИС «Город» находится по адресу:
http://object.fondgkh31.ru:32329/
Необходимо ввести логин, пароль, затем нажать кнопку «Войти»:

По вопросу получения данных для входа в систему необходимо обращаться по тел. 8(4722) 38-09-50, доб. 121

Актуализация данных о состоянии лифтового оборудования
В меню слева выберите пункт «Объекты»:

Далее, в правой части, в открывшемся списке объектов, введите адрес объекта в поле «фильтр по адресу/названию» и
нажмите кнопку «Найти»:
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При поиске объекта по адресу достаточно указать название улицы и номер дома. Например, для того, чтобы найти
объект, расположенный по адресу «Белгород г, Губкина ул, 25», в поле «фильтр по адресу/названию» достаточно ввести
«Губкина 25», а при запросе «Белгород Губкина» отобразятся все объекты, расположенные на ул. Губкина в г.
Белгороде.
В результате отобразится таблица с объектами, подходящими под параметры запроса.
Для редактирования данных об объекте необходимо добавить его в управление. Для этого нажать кнопку «Добавить в
мои объекты»

В открывшемся окне указать тип обслуживания и дату начала обслуживания. При этом для управляющей компании
указать тип обслуживания «УПРАВЛЕНИЕ», для органа местного самоуправления – «ПРОЧЕЕ».
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Далее для редактирования информации об объекте необходимо выбрать его в списке.

Отобразится таблица с подробными данными по выбранному объекту.
Для актуализации информации по лифтовому оборудованию необходимо выбрать вкладку «Инженерное
оборудование – Лифты».

Отобразится таблица с имеющимися данными по лифтовому оборудованию в многоквартирном доме.
Для уточнения общей информации по лифтам необходимо нажать кнопку «Изменить».
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:
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- количество лифтов всего;
- пассажирские;
- грузовые;
- смешанные.
При этом сумма значений в строках «пассажирские, грузовые, смешанные» должна равняться значению в
строке «Количество лифтов всего»
После ввода данных необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Внесение подробных сведений о лифтовом оборудовании
Для внесения подробных сведений по лифтам в области «Подробные сведения о лифтах» необходимо
нажать кнопку «Добавить», для корректировки внесенных сведений необходимо нажать кнопку
«Изменить».

В открывшемся окне необходимо внести всю имеющуюся информацию по лифту.
Обязательными для заполнения являются строки:
- порядковый номер лифта в доме;
- подъезд;
- производитель;
- тип;
- грузоподъемность;
- скорость;
- количество остановок;
- год начала эксплуатации;
- обслуживающая организация.
После ввода данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу страницы.
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