Справка по работе с электронным информационным ресурсом «Единый
государственный балансодержатель»

На веб-портале реестра государственного имущества gosreestr.kz (далее Портал) реализован электронный информационный ресурс «Единый
государственный балансодержатель» (далее – Система).
Система позволяет просмотреть данные по недвижимости, переданной на
обслуживание территориальным подразделениям уполномоченного органа по
управлению государственным имуществом, для информирования через Систему
субъектов частного предпринимательства о местонахождении, технических и др.
характеристик объектов (фотографии, тех.паспорта, данные об используемых и свободных
помещениях, вид отопления и учет топлива, учет затрат на содержание здания, в т.ч. на
капитальный и текущий ремонт и др.) и визуализации сведений по ним на электронной

карте.
Вход в Систему осуществляется при наличии электронной цифровой
подписи для физического лица, выданной Национальным удостоверяющим
центром Республики Казахстан (далее - ЭЦП).
Доступ к Системе предоставляется на основании письменной заявки
государственного органа, предоставленной в акционерное общество
«Информационно-учетный центр». Для входа в Систему необходимо зайти на
Портал и перейти в раздел «Единый государственный балансодержатель» и
авторизоваться.
После входа в Систему, пользователю будет доступен раздел
Информация», который содержит подразделы «Справка», «Статистика» и
«Книга обращений».
Для того, чтобы просмотреть Справку о разделе - необходимо выбрать
меню «Информация → Справка»
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Раздел «Статистика» позволяет просмотреть статистическую
информацию по недвижимости и автомобилям по республиканской и
коммунальной собственности в разрезе областей.

Для подачи обращений через Систему следует выбрать меню
«Информация → Книга обращений».
Раздел «Книга обращений» позволяет создавать и направлять обращения
на электронный адрес вспомогательному персоналу (сантехник, электрик, дворник,
охранник и т.д) по обслуживанию объекта недвижимости. Для этого необходимо
нажать на кнопку «Обращение».
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В представленном окне, необходимо заполнить имя, электронную почту, а
также выбрать объект недвижимости, нажав на кнопку «Выбрать» (из
представленного списка выбрать адресат и ввести обращение). Далее
необходимо нажать на кнопку «Отправить», после чего на электронный адрес
(зарегистрированный в Системе номер мобильного телефона) вспомогательного
персонала поступит данное обращение.
Раздел «Поиск» содержит:
1) Подраздел «Балансодержатель»

Для включения в Систему сведений по «Балансодержателю», в меню
«Поиск→Балансодержатели» следует нажать на кнопку «Добавить
балансодержателя».

В раскрывшейся форме «Добавить балансодержателя» в поле
«Примечание к приказу» (подраздела «Данные приказа») - указывается дата
регистрации приказа.
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В подразделе «Основные данные» необходимо ввести БИН
балансодержателя, нажав на кнопку «Запрос», после чего сведения
автоматически подгружаются из Реестра государственного имущества.

После заполнения информации по «Балансодержателю», приказ
необходимо сохранить и отправить на исполнение, для чего необходимо нажать
на кнопку «Сохранить», а далее – на кнопку «Отправить на исполнение».
После проверки сохраненных сведений на их корректность (полноту,
отсутствие синтактических и орфографических ошибок) и исполнения приказа,
сведения о нем доступны для просмотра в Системе (информация по объектам
недвижимости, земельным участкам и автомобилям, закрепленными за балансодержателем, а
также отражена информация по представленным в Реестр отчетам балансодержателя).

К примеру, внесенный в Систему в качестве «пилотного
балансодержателя»:
ГУ
"Восточно-Казахстанский
департамент
государственного имущества и приватизации Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан».
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Для включения в Систему сведений по «Объекту недвижимости» в меню
«Поиск→Объекты недвижимости», следует нажать на кнопку «Добавить
объект»

В раскрывшейся форме «Добавить объект» в поле «Примечание к
приказу» (подраздела «Данные приказа») - указывается дата регистрации
приказа.
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Далее в подразделе «Основные данные» необходимо:
- ввести БИН балансодержателя, нажав на кнопку «Выбрать», после чего
сведения автоматически подгружаются из Реестра государственного имущества;
- ввести кадастровый номер объекта, нажав на кнопку «Запрос», после чего
сведения автоматически подгружаются из Государственной базы данных
«Регистр недвижимости» Министерства юстиции Республики Казахстан;
- ввести наименование, выбрать блокировку и указать примечание.
Далее в подразделе «дополнительные данные недвижимости»
необходимо выбрать информацию по коду РКА и нажать на кнопку
«Сохранить», а далее – на кнопку «Отправить на исполнение».

К примеру, внесенный в Систему «Объект недвижимости» - 
2-х этажное здание в г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области
(по ул. Казахстан, д.87/1, общей площадью 1979,3 кв.м.).
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При просмотре объекта недвижимости во вкладке «Электронное досье»
предусмотрено включение электронных сканированных копий документов
(фотографии, технические паспорта, акт на право постоянного
землепользования и др.), а также во вкладке «Дополнительно» предусмотрено
добавление информации по распределению помещений, ремонту здания и затрат
на здание.
К примеру, чтобы добавить информацию по распределению помещений
необходимо во вкладке «Дополнительно» выбрать ее и нажать на кнопку
«Добавить».

В раскрывшейся форме необходимо заполнить все поля и нажать на кнопку
«Сохранить».
7

Также при внесении данных по ремонту здания, необходимо во вкладке
«Дополнительно» выбрать ее и нажать на кнопку «Добавить».

В раскрывшейся форме необходимо заполнить все поля и нажать на кнопку
«Сохранить».
Чтобы добавить информацию по затратам на здание необходимо во
вкладке «Дополнительно» выбрать ее и нажать на кнопку «Добавить».
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В раскрывшейся форме заполняются необходимые поля для сохранения.
Для того, чтобы просмотреть исполненные приказы по балансодержателям
и по объектам недвижимости - необходимо выбрать меню «Операции → Журнал
приказов»

Для просмотра места расположения объектов недвижимости
(подгружаемых из электронного информационного ресурса GIS-Госреестр),
реализован функционал «Карта», предназначенный для сбора, хранения,
анализа и визуализации пространственных сведений и связанной с ней
информации по объектам недвижимости (при наведении курсором мыши на
синий кружок отображается информация по идентификатору здания, общей и
полезной площади, по излишкам, а также сам объект недвижимости, при его
выборе автоматически отобразится вся информация по нему).
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«Карта» включает в свой состав пространственные (векторные и
растровые) базы данных, редакторы векторной графики, различные средства
пространственного анализа данных. Для более удобной работы «Карта»
позволяет формировать информационные объекты карты в зависимости от
необходимости и использовать разные слои карты (схема, схема OSM, спутник,
спутник BING, Спутник HERE, гибрид, гибрид HERE, гибрид BING), а также
представлена возможность отображения объектов недвижимости на
электронной карте через фильтр «По типу отопления».
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